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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 вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Студент должен:  

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

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

− 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. 

− владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской 

и социогуманитарной литературы, категориально-терминологического аппаратом; 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социология и политология», «Экономика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-24.  
Общекультурные компетенции:  

Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 Знает  основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 

международного 

права, нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов,  

основные отрасли 

и подотрасли 

российского права, 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 

следует 

принципам 

профессионально

й этики педагога 

и всем правовым 

нормам;  в 

учебных и 

профессионально

-практических 
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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 

библиографическо

й работы и анализа 

правовых 

источников, 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональны

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

  

ситуациях 

стремится 

вписать 

юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессионально

й 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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м языком 

юридической 

области знания, 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

Контрольная 

работа, 

Тест 

Общепрофессиональные компетенции:  

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональн

ой 

деятельности в 

соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знает теорию и 

методы 

управления 

образовательными 

системами; 

 методики учебной 

и воспитательной 

работы; 

 требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов; 

 средства обучения 

и их 

дидактические 

возможности; 

правила 

внутреннего 

распорядка; 

 правила по охране 

труда и требований 

к безопасности 

образовательной 

среды. 

- Умеет 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразователь

ной программой; 

разрабатывать 

рабочую 

программу по 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Ориентируется в 

проблемном поле 

теории и методов 

управления 

образовательным

и системами. 

Следит за ходом 

общественной 

дискуссии о 

значении, целях и 

направлении 

современного 

образования. 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к  

информации об 

изменениях в 

нормативно-

правовом  

пространстве 

образовательной 

среды. 

Обнаруживает 

уверенное знание 

основ 

планирования 

учебного 

процесса, 

составления 

планов уроков и 

тематического 

планирования в 

единстве с 
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предмету, курсу на 

основе примерных  

общеобразователь

ных программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  

 использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

среднего общего 

образования. 

Владеет 

планированием 

специализированн

ого 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся; 

 опытом уточнения 

и модификации 

планирования 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Практически

е задания по 

работе с 

юридическим

и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной 

программой, 

государственным 

стандартом 

образования. 

Перечисляет и 

характеризует 

этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута для 

отдельного 

ученика, группы, 

класса. 

Способен 

комплексно  

использовать 

разный 

документальный 

материал по 

планированию 

учебного 

процесса.  

Способен 

выбрать для 

отдельных 

образовательных 

и педагогических 

ситуаций 

адекватные их 

своеобразию 

средства и 

методы обучения 

и воспитания. 

Знаком с 

информационным

и ресурсами, 

отражающими 

случаи 

нарушения 

охраны труда в 

школе и их 

правовыми 

последствиями.  

Убежден в 

необходимости 

соблюдения 

правил 

внутреннего 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Применяет в 

практической 

деятельности  

средства личной 

безопасности при 
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Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

  

работе с 

интернет-

ресурсами, 

правильного 

устройства своего 

рабочего места 

Повышенный 

уровень: 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

нормами в общем 

среднем 

образовании.  

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

планирования в 

соответствии с 

профессиональны

ми 

потребностями. 

Имеет портфолио  

с материалами 

разнообразного 

планирования и 

обеспечения 

безопасности 

образовательной 

деятельности с 

самооценкой их 

эффективности, 

соответствия 

нормативным 

актам, резюме о 

собственной  

профессионально

й 

состоятельности 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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 



7 

правовые системы современности. Правовая система 

России.  

2 Конституционные основы 

нормативно-правового 

обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 

Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

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 
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№ 

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» + + + + + +   

2 «Экономика»  +   +  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

6. Лекции 

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - 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 

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, 

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. 
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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-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

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 № 1-3.  

 

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 № 4-6.  

Владеет понятийным 

аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической 

работы и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

академического письма,  

обнаруживает 

уверенное знание 

норм 

профессиональной 

этики и 

правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 

применению. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 7-9.  

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 № 19-20.  

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 № 21-22.  

Владеет профессиональным 

языком юридической области 

знания, навыками поиска и 

ответственно 

принимает 

социально значимые 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 23-24.  



10 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач 

решения в учебных 

и профессионально-

практических 

ситуациях 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теорию и методы 

управления образовательными 

системами; 

 методики учебной и 

воспитательной работы; 

 требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов; 

Ориентируется в 

проблемном поле 

теории и методов 

управления 

образовательными 

системами. 

Следит за ходом 

общественной 

дискуссии о 

значении, целях и 

направлении 

современного 

образования. 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к  информации об 

изменениях в 

нормативно-

правовом  

пространстве 

образовательной 

среды. 

Обнаруживает 

уверенное знание 

основ планирования 

учебного процесса, 

составления планов 

уроков и 

тематического 

планирования в 

единстве с 

образовательной 

программой, 

государственным 

стандартом 

образования. 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута для 

отдельного ученика, 

группы, класса. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 10-12.  

 

Умеет планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой; 

разрабатывать рабочую 

Способен 

комплексно  

использовать разный 

документальный 

материал по 

планированию 

учебного процесса.  

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 13-15.  
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программу по предмету, курсу 

на основе примерных  

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

Способен выбрать 

для отдельных 

образовательных и 

педагогических 

ситуаций 

адекватные их 

своеобразию 

средства и методы 

обучения и 

воспитания. Знаком 

с информационными 

ресурсами, 

отражающими 

случаи нарушения 

охраны труда в 

школе и их 

правовыми 

последствиями.  

Владеет планированием 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся; 

Убежден в 

необходимости 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Применяет в 

практической 

деятельности  

средства личной 

безопасности при 

работе с интернет-

ресурсами, 

правильного 

устройства своего 

рабочего места 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 16-18.  

Повышенный уровень 

Знает средства обучения и их 

дидактические возможности; 

правила внутреннего 

распорядка; 

 правила по охране труда и 

требований к безопасности 

образовательной среды. 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми нормами 

в общем среднем 

образовании.  

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 25-26.  

Умеет использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего общего образования 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

планирования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 27-28.  

Владеет опытом уточнения и 

модификации планирования 

Имеет портфолио  с 

материалами 

разнообразного 

планирования и 

обеспечения 

безопасности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к зачету № 29-30.  
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образовательной 

деятельности с 

самооценкой их 

эффективности, 

соответствия 

нормативным актам, 

резюме о 

собственной  

профессиональной 

состоятельности 

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» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или базовый 

уровни компетенции: студент  ориентируется в проблемном поле теории и 

методов управления образовательными системами; следит за ходом 

общественной дискуссии о значении, целях и направлении современного 

образования; проявляет устойчивый интерес к  информации об изменениях в 

нормативно-правовом  пространстве образовательной среды; обнаруживает 

уверенное знание основ планирования учебного процесса, составления планов 

уроков и тематического планирования в единстве с образовательной программой, 

государственным стандартом образования; перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута для отдельного ученика, группы, 

класса; способен комплексно  использовать разный документальный материал по 

планированию учебного процесса; способен выбрать для отдельных 

образовательных и педагогических ситуаций адекватные их своеобразию 

средства и методы обучения и воспитания; знаком с информационными 

ресурсами, отражающими случаи нарушения охраны труда в школе и их 

правовыми последствиями; убежден в необходимости соблюдения правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения; применяет в 

практической деятельности  средства личной безопасности при работе с 

интернет-ресурсами, правильного устройства своего рабочего места; 

обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми нормами в общем 

среднем образовании; предлагает собственные варианты средств планирования в 

соответствии с профессиональными потребностями; имеет портфолио  с 

материалами разнообразного планирования и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности с самооценкой их эффективности, соответствия 

нормативным актам, резюме о собственной  профессиональной состоятельности 

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

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 

паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — 
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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 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 

http://elib.gnpbu.ru/
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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 (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 

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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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; 

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, 
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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-7 

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: 

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 
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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 

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 

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   
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На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 

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 

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 

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? 
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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. 

№ 1-9. Базовый уровень ОК-7 

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. 

№ 10-18. Базовый уровень ОПК-4 

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. 

№ 19-24. Повышенный уровень ОК-7 

19. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений. 

20. Юридическая ответственность педагогических работников. 

21. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

22. Платная деятельность образовательных учреждений.  

23. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 
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24. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

№ 25-30. Повышенный уровень ОПК-4 

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 – не предусмотрены 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

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. 

48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет,) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

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     

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

1  2 3 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 

права. 

1  2 3 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.    2 2 

1.4 Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

 1 3 4 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

    

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

1  2 3 

2.2. Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

РФ.  

  2 2 

3. Источники образовательного права.     

3.1 Федеральный закон «Об образовании в РФ».     1 2 3 

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. 

    

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 3 4 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

    

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные 

учреждения.  

 

  2 2 

5.2 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

  2 2 

6 Вопросы образования и воспитания в     
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семейном праве 

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  

Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

  2 2 

6.2 Международная конвенция о правах ребенка. 1 1 3 5 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной 

семьи.  

 1 3 4 

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 

    

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     

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: 6 8 54 68 

 
17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

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

2 Право в системе социальных норм. Система права. 1 
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3 Конституция РФ — основной закон государства. Основы Конституционного 

строя РФ. Принцип федерализма в образовательном праве. 

1 

4 Преступления. Уголовная и иная ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

1 

5 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

4 Особенности регулирования трудовых отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор (контракт). Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

1 

 
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 1 Основные правовые системы современности. Правовая 

система России. 

1 

 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».    1 

2 4 Правовые споры работников образовательных учреждений. 1 

3 6 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

4 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

5 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи.  

1 

6 7 Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и 

объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое лицо. 

1 

7 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

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. 
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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+ 
 

17.3.1. 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. 

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

4 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

3 

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».    

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

2 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 

образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

Подготовка рефератов, решение кейсов 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 

3 

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. 

Подготовка рефератов 2 



25 

Административный процесс. 

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.  

 

3 

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 

3 

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 

контрольной работе 

4 

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 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в системе 

физического воспитания» — 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 следующими 

компетенциями: ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия). 

Студент должен:  

– знать: 

• основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

– обладать умениями: 

• создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

– владеть способами: 

• составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

• основными умениями чтения и аудирования. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в системе физического 

воспитания» является предшествующей для производственной (преддипломной) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-16; ОК-17; ОПК-1; ОПК-6; ПК-26 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формули-

ровка 

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 

информационн

ой 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

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; 

Изучение учебной и 

методической 

литературы 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальный 

проект 

Контрольная работа 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирова

ние, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная 

работа. 

Выполнение. 

 

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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хранения, 

переработки 

информации  

(формируется 

частично) 

3) навыками безопасного использования 

компьютера и сети Интернет. 

 

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, 

конспектирова

ние, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная 

работа. 

Выполнение. 

 

Базовый уровень 

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. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельности  

на основе 

информаци-

Знает (понимает) 

- Знает пути решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

- Понимает  роль и место способов 

Изучение учебной и 

методической 

литературы 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальный 

проект 

Контрольная работа 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирова

ние, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная 

работа. 

Базовый 

4. Осуществляет поиск информации по 

техническому обеспечению учебного 

процесса в сети Интернет и других 

источниках. 

5. Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

6. Владеет основами работы с 

мультимедийными средствами обучения 
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онной и 

библиогра-

фической 

культуры с 

применением 

информаци-

онно-комму-

никационных 

технологий и  с 

учетом 

основных 

требований 

информаци-

онной 

безопасности 

(формируется 

частично) 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в жизни личности и 

общества. 

Умеет 

- Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ИКТ и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

- Объективно оценивать результаты 

профессиональной работы на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением ИКТ и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Владеет (опыт) 

- Владеет способами решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением ИКТ и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности: навыками поиска 

информации в специальной и научной 

литературе, электронных источниках, 

библиотеках разного типа, способами 

защиты электронной и бумажной 

информации.  

- Владеет методами организации 

урочных и внеурочных форм обучения и 

воспитания лиц с отклонениями в 

Выполнение. 

 

(мультимедийной доской,  проектором). 

7. Понимает основные способы защиты 

электронной и бумажной информации.   

Повышенный 

3. Разрабатывает  план  совершенствования 

и модернизации  обеспечения учебного 

процесса с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Обладает опытом самостоятельного 

поиска новых технологий и средств защиты 

информации. 
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состоянии здоровья с максимальным 

использованием современных ИКТ. 

Профессиональные компетенции 

ПК-26 Способность 

проводить 

обработку 

результатов 

исследований с 

использова-

нием методов 

математи-

ческой 

статистики, 

информаци-

онных 

технологий, 

формулиро-

вать и 

представлять 

обобщения и 

выводы 

(формируется 

частично) 

Знает (понимает) 

- Методы математической статистики 

для обработки экспериментальных 

данных. 

- Информационные технологии для 

представления информации. 

Умеет 

- Применять методы математической 

статистики для обработки 

экспериментальных данных. 

- Правильно формулировать цели и 

задачи исследования. 

- Интерпретировать полученные 

результаты. 

- Представлять обобщения и выводы по 

полученным результатам. 

Владеет (опыт) 

- Основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 

Изучение учебной и 

методической 

литературы 

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальный 

проект 

Контрольная работа 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирова

ние, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная 

работа. 

Выполнение. 

 

Базовый 

7. Знает информационные технологии для 

представления информации в текстовом, 

табличном и графическом виде. 

Повышенный 

6. Владеет навыками представления 

результатов исследований. 
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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. Основные этапы развития ИТ и их использования в науке и 

образовании 

1.2. Основные понятия области «информатизация общества» и 

«информатизация образования».  

2 Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины (WWW) 

2.1. Структура и основные принципы строения сети Интернет 

2.2. Структура WWW. Принципы поиска и размещения 

информации в WWW. 

3 Информационные и 

коммуникационные ресурсы 

сети Интернет 

3.1. Классификация и характеристика информационных ресурсов 

WWW 

3.2. Классификация и характеристика коммуникационных 

ресурсов WWW 

4 Безопасное использование 

ИКТ 

4.1. Информационные угрозы в сети Интернет. Принципы 

безопасного использования ИТ 

5 Использование ИКТ в работе 

педагога 

5.1. Принципы сбора, передачи, поиска, обработки и накопления 

информации 

5.2. Принципы отбора, проектирования и построения 

электронных материалов учебного, воспитательного, 

просветительского назначения 

5.3. Технологии использования электронных материалов 

учебного, воспитательного, просветительского назначения на 

занятиях и во внеурочной деятельности 

6 Использование ИКТ в научно-

исследовательской 

деятельности 

6.1. Принципы поиска, сбора, накопления и первичной обработки 

информации в психолого-педагогических исследованиях. 

 

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 Преддипломная  практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

6. Лекции 

 

7. Лабораторный практикум — не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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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. 

1.4. Описывает 

аппаратные средства 

для работы с 

информацией. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1, 6) 

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 (с/р). 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1) 

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. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р). 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1, 6) 
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3.3. Приводит примеры 

методов размещения 

информации в сети 

Интернет. 

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. 

(с/р) 

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. (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1, 6) 

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 

информацией. 

6.3. Демонстрирует 

основы работы с 

мультимедийной 

информацией. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1–7) 

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 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1–7) 
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компьютерного 

пользователя. 

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 - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р). 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 2, 3, 4, 6, 7) 

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. 

(п/з № 1, 2, 3, 4, 6, 7) 

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) 

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) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 2, 3, 4, 6, 7) 

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 - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р). 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1–7) 

Повышенный уровень (формируется частично) 
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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 - Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1–7) 

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 - Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1–7) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

4. Осуществляет поиск 

информации по 

техническому 

обеспечению учебного 

процесса в сети Интернет 

и других источниках. 

Составляет каталог 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной задачи по 

модернизации 

технологий обучения 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

(с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

 (п/з № 1) 
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5. Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером. 

Уверенно пользуется 

компьютером как 

современным 

средством обучения и 

диагностики 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

(с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1–7) 

6. Владеет основами 

работы с 

мультимедийными 

средствами обучения 

(мультимедийной доской, 

проектором). 

Уверенно пользуется 

мультимедийными 

средствами обучения 

(мультимедийной 

доской,  проектором) на 

уроках физкультуры  

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

(с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 5) 

7. Понимает основные 

способы защиты 

электронной и бумажной 

информации. 

Уверенно пользуется  

основными способами 

защиты электронной и 

бумажной информации. 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

Повышенный уровень (формируется частично) 

3. Разрабатывает  план  

совершенствования и 

модернизации  

обеспечения учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Обосновывает 

необходимость   

совершенствования и 

модернизации  

обеспечения учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 5) 

4. Обладает опытом 

самостоятельного поиска 

новых технологий и 

средств защиты 

информации 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

поиска новых 

технологий и средств 

защиты информации 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 1) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-26  Способность проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы  

(формируется частично). 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

7. Знает информационные 7.1. Описывает зачёт. - Научная литература. 
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технологии для 

представления 

информации в текстовом, 

табличном и графическом 

виде. 

основные требования к 

представлению 

текстовой и 

графической 

информации. 

7.2. Применяет 

стандартные пакеты 

прикладных программ 

для представления 

информации. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 4, 7) 

Повышенный уровень (формируется частично) 

6. Владеет навыками 

представления 

результатов 

исследований. 

6.1. Оценивает и 

отбирает информацию 

и её форму для 

представления 

результатов 

исследования. 

6.2. Конструирует 

информационные 

ресурсы для 

представления 

результатов 

исследования. 

зачёт. - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование (с/р) 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

(п/з № 4, 7) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне и частичное — на повышенном. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

2) выполнение  заданий на практических занятиях (максимум – 40 баллов, минимум – 26 

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. 
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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. — 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. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. 

ресурс] : информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/  

2. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим 

доступа: http://www.edu.ru/   

3. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим 

доступа: http://fipi.ru/ 

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: 

http://www.consultant.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 работы на практических занятиях 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 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 26 40 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Технологии использования видеозаписей»  (время выполнения – 15 мин) 

1. Перечислите специальные виды видеосъёмки, расширяющие принцип 

наглядности. 

2. Охарактеризуйте выразительные средства видеозаписей, управляющие 

вниманием зрителей. 

3. Опишите этапы разработки сценария видеофильма. 

4. Опишите возможные способы использования видеозаписей в учебной и 

воспитательной работе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения практических заданий 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 – не предусмотрены  

 

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  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Изучение учебной и методической литературы 18 18    
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Индивидуальные задания 28 28    

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)  

Лабор. 

занятия 

не 

преду-

смотрен

ы 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории информационных 

технологий (ИТ). 

   3 3 

1.1. Темы. Основные этапы развития ИТ и их 

использования в науке и образовании 

   2 2 

1.2 Темы. Основные понятия области 

«информатизация общества» и 

«информатизация образования» 

   1 1 

2 Раздел. Строение сети Интернет и Всемирной 

Паутины (WWW) 

   6 6 

2.1 Темы. Структура и основные принципы 

строения сети Интернет 

   2 2 

2.2 Темы. Структура WWW. Принципы поиска и 

размещения информации в WWW. 

   4 4 

3 Раздел. Информационные и коммуникационные 

ресурсы сети Интернет 

   14 14 

3.1 Темы. Классификация и характеристика 

информационных ресурсов WWW 

   7 7 

3.2 Темы. Классификация и характеристика 

коммуникационных ресурсов WWW 

   7 7 

4 Раздел. Безопасное использование ИКТ    9 9 

4.1 Темы. Информационные угрозы в сети 

Интернет. Принципы безопасного 

использования ИТ 

   9 9 

5 Раздел. Использование ИКТ в работе педагога 2 2  22 26 

5.1 Темы. Принципы сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации 

   6 6 

5.2 Темы. Принципы отбора, проектирования и 

построения электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского назначения 

2 2  8 12 

5.3 Темы. Технологии использования электронных 

материалов учебного, воспитательного, 

   8 8 
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просветительского назначения на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

6 Раздел. Использование ИКТ в научно-

исследовательской деятельности 

2 4  8 12 

6.1 Темы. Принципы поиска, сбора, накопления и 

первичной обработки информации в психолого-

педагогических исследованиях. 

2 4  8 12 

Всего: 4 6  62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость (час.) 

1 Принципы отбора, проектирования и построения электронных материалов 

учебного, воспитательного, просветительского назначения 

2 

2 Использо Принципы поиска, сбора, накопления и первичной обработки 

информации в психолого-педагогических исследованиях. 

2 

 Всего:   4 

17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 3 Принципы отбора, проектирования и построения электронных 

материалов учебного, воспитательного, просветительского 

назначения 

2 

2 6 Принципы поиска, сбора, накопления и первичной обработки 

информации в психолого-педагогических исследованиях. 

4 

  Всего: 6 

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 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Основные этапы развития ИТ и их 

использования в науке и 

образовании 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной литературы по 

указанным темам. 

2 

2 Основные понятия области 

«информатизация общества» и 

«информатизация образования» 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной литературы по 

указанным темам. 

1 

3 Структура и основные принципы 

строения сети Интернет 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной литературы по 

указанным темам. 

2 

4 Структура WWW. Принципы поиска 

и размещения информации в WWW. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной литературы по 

указанным темам. 

4 

5 Классификация и характеристика 

информационных ресурсов 7WWW 

Индивидуальный проект 7 
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6 Классификация и характеристика 

коммуникационных ресурсов WWW 

Индивидуальный проект 7 

7 Информационные угрозы в сети 

Интернет. Принципы безопасного 

использования ИТ 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной литературы по 

указанным темам. 

9 

8 Принципы сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления 

информации 

Индивидуальные задания по работе с 

сетевыми ресурсами и  по обработке 

информации 

8 

9 Принципы отбора, проектирования и 

построения электронных материалов 

учебного, воспитательного, 

просветительского назначения 

Индивидуальные задания по 

проектированию  электронных 

материалов просветительского 

назначения 

8 

10 Технологии использования 

электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского 

назначения на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные задания по 

проектированию  занятий с 

использованием ИКТ. 

 

Контрольная работа «Информационные 

и коммуникационные технологии в 

системе физического воспитания» 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

11 Принципы поиска, сбора, 

накопления и первичной обработки 

информации в психолого-

педагогических исследованиях. 

Индивидуальные задания по первичной 

обработке информации в психолого-

педагогических исследованиях 

(сортировка, группировка, построение 

корреляционных матриц). 

6 

 

  Всего: 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и методика спортивных игр»: формирование 

технологии профессиональной деятельности педагога физической культуры. 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в игровых видах спорта; 

- развитие студентами умений в области организации занятий по игровым видам 

спорта; 

 

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

Дисциплина относится к вариативному блоку (Б1.В.03), для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать следующими компетенциями: «Знание истории, закономерностей, 

функций, принципов, средств и методов отечественной и зарубежной систем адаптивной 

физической культуры, их роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2)»: 

- знать историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования, основные функциональные разновидности речи. 

- обладать умением: планировать и организовывать коммуникационный процесс, 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной и 

письменной формах речи. 

- владеть принципами, формами и методами и средствами обучения двигательных 

умений и навыков адаптивной физической культуры 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: менеджмент 

физической культуры и спорта, спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением, спортивная метрология, математическая статистика в спорте, педагогический 

контроль в ФВ, спортивная подготовка. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: ОК-8; ОК-10; ОПК-5; ПК-30.  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шиф

р  

Формулир

овка 

ОК - 

8 

Способнос

ть 

использова

ть методы 

и средства 

физическо

й культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

Знать: 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

Понимать роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: владеть 

основами методик 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 

Конспект 

части 

занятий, 

Профессион

альный 

диалог 

Двигательн

ые тесты, 

Практическ

ие задания 

 

Конспект. 

Подготовка 

Двигательн

ые тесты 

 

Базовый уровень: 

Знать: историю, 

теорию, закономерности 

и принципы 

физкультурного 

образования; 

роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества; 

Уметь: выбирать 

адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 
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деятельнос

ти 

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 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан; 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств; 

простейшими формами 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу,  

Повышенный уровень: 

Знать: различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан. 

Уметь: разрабатывать 

план занятий, для 

занятий  с лицами, 

имеющими отклонения 

в состоянии здоровья 

Владеть: организацией 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

ОК - 

10 

Готовность 

к 

достижени

ю 

должного 

уровня 

физическо

й 

подготовле

нности 

необходим

ого для 

обеспечени

я 

Знать: Определения, 

факторы 

определяющие, виды 

физических качеств и 

физической 

работоспособности, 

уровни и факторы 

здоровья. 

Профессионально-

прикладные физические 

качества, методы и 

средства развития 

профессионально-

прикладных 

Конспект 

части 

занятий, 

Профессион

альный 

диалог 

Двигательн

ые тесты, 

Практическ

ие задания 

 

Конспект. 

Подготовка 

Доклад 

Двигательн

ые тесты 

 

Базовый уровень: 

Знает определения, 

факторы определяющие, 

виды физических 

качеств и физической 

работоспособности, 

уровни и факторы 

здоровья. 
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полноценн

ой 

социально

й и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

физических 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 

ОПК 

-5 

умение 

планироват

ь 

содержани

е уроков, 

занятий и 

других 

форм 

использова

ния 

физически

х 

упражнени

й с учетом 

возраста, 

пола, 

нозологиче

ских форм 

заболевани

й 

занимающ

ихся, 

санитарно-

гигиеничес

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 особенности 

развития организма у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Уметь: Применять 

принципы, средства и 

методы адаптивной 

физической культуры 

Выбор 

информаци

онных 

источников, 

Доклады на 

занятии. 

Профессион

альный 

диалог. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебная 

практика 

 

Тест 

Устный 

доклад 

Базовый уровень: 

Знать: историю, 

функции, теорию, 

закономерности и 

принципы адаптивной 

физической культуры 

Уметь: выбирать 

адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

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 
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ких основ 

образовате

льной 

деятельнос

ти, 

климатиче

ских, 

националь

ных, 

религиозн

ых 

особенност

ей 

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, и т.п. 

Методами организации 

внеурочных форм 

обучения и воспитания 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

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-

реабилитационной 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать 

план занятий, 

осуществлять подбор 

упражнений для занятий  

с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Владеть: опытом  

организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

лицами, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

ПК - 

30 

Способнос

ть 

составлять 

плановую 

и отчетную 

документа

цию, 

организов

ывать и 

проводить 

Знать: 

– Олимпийское, 

паралимпийское, 

специальное 

олимпийское движения: 

тенденции интеграции и 

дифференциации, 

программные 

документы и специфика 

каждого из них 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Тест 

Анализ 

письменных 

и устных 

ответов 

 

Базовый уровень: 

Знает основы 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере физической 

культуры и спорта, 

теоретические основы 

организации 

методической работы по 

адаптивной физической 
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массовые 

физкультур

ные 

мероприят

ия и 

спортивны

е 

соревнован

ия по 

паралимпи

йским, 

сурдлимпи

йским и 

специальн

ым 

олимпийск

им видам 

спорта 

– основы 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере физической 

культуры и спорта 

– теоретические основы 

организации 

методической работы 

по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

–требования к 

планированию и 

проведению 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий адаптивной 

физической культурой 

– теорию и методику 

адаптивной физической 

культуры 

– методы и методики 

врачебно-

педагогического 

контроля на учебных 

занятиях 

– основы спортивно-

медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификаций 

– медицинские, 

возрастные и 

психофизические 

требования к лицам, 

проходящим 

подготовку в 

адаптивных группах (по 

виду спорта) 

– санитарно-

гигиенические 

требования к условиям 

реализации адаптивных 

программ (по виду 

спорта) 

– теорию спортивных 

соревнований, 

соревновательной 

деятельности и ее 

структуры, система 

соревнований 

– правила соревнований 

адаптивного спорта 

Уметь: 

– использовать 

различные методы и 

культуре и спорту, 

требования к 

планированию и 

проведению 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий адаптивной 

физической культурой, 

теорию и методику 

адаптивной физической 

культуры,  

Умеет вести первичную 

учетно-отчетную 

документацию по 

реализации программ 

спортивной подготовки 

в электронном и 

бумажном виде, 

выявлять проблемы в 

организации спортивной 

работы, разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки, 

использовать методы 

календарного 

планирования, 

использовать 

информационные 

технологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, в 

своей деятельности; 

Владеет подбором 

наиболее эффективных 

методик проведения 

занятий, первичный 

учет, анализ и 

обобщение результатов 

работы, выявление 

наиболее 

перспективных для 

дальнейшего 

спортивного 

совершенствования 

обучающихся, 

предложения по 

совершенствованию 

организации и методик 

тренировочного 

процесса 

Повышенный уровень: 

Знает методы и 

методики врачебно-

педагогического 

контроля на учебных 
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формы организации 

физкультурно-

спортивных занятий и 

мероприятий, строить 

их с учетом возрастно-

половых, 

морфофункциональных 

и индивидуально-

психологических 

особенностей 

занимающихся, 

специфики заболевания 

– подбирать, готовить к 

занятию и использовать 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

– оценивать процесс и 

результаты 

деятельности; 

– использовать систему 

нормативов и методик 

контроля физической 

подготовленности 

обучающихся 

– вести первичную 

учетно-отчетную 

документацию по 

реализации программ 

спортивной подготовки 

в электронном и 

бумажном виде 

– выявлять проблемы в 

организации 

спортивной работы, 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки 

– использовать методы 

календарного 

планирования 

–использовать 

информационные 

технологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, в 

своей деятельности; 

Владеть: 

– разработка годовых и 

текущих планов 

теоретической, 

физической, 

технической, морально-

волевой и спортивной 

подготовки 

занятиях, основы 

спортивно-

медицинской, 

спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификаций, 

медицинские, 

возрастные и 

психофизические 

требования к лицам, 

проходящим подготовку 

в адаптивных группах 

(по виду спорта), 

теорию спортивных 

соревнований, 

соревновательной 

деятельности и ее 

структуры, система 

соревнований, правила 

соревнований 

адаптивного спорта. 

Умеет выявлять 

проблемы в организации 

спортивной работы, 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки, 

использовать методы 

календарного 

планирования, 

использовать 

информационные 

технологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, в 

своей деятельности; 

Владеет системой 

разработки комплексной 

программы подготовки 

спортсмена или 

спортивной команды к 

спортивным 

соревнованиям по 

соответствующему 

направлению в работе, 

проведением 

контрольных 

мероприятий для 

подтверждения 

выполнения 

спортсменами и 

обучающимися норм и 

нормативов 
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обучающихся 

– подбор наиболее 

эффективных методик 

проведения занятий 

– первичный учет, 

анализ и обобщение 

результатов работы 

– выявление наиболее 

перспективных для 

дальнейшего 

спортивного 

совершенствования 

обучающихся 

– предложения по 

совершенствованию 

организации и методик 

тренировочного 

процесса 

- разработка 

комплексной 

программы подготовки 

спортсмена или 

спортивной команды к 

спортивным 

соревнованиям по 

соответствующему 

направлению в работе 

-проведение 

контрольных 

мероприятий для 

подтверждения 

выполнения 

спортсменами и 

обучающимися норм и 

нормативов 

 
4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс / сессия   

1 / 3  2 / 3  3 / 3 4 / 2 

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:      

Курсовая работа      

Реферат       
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Другие виды самостоятельной работы  28 24 18  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 з з з э 

Общая трудоемкость                        часов 

                зачетных единиц 

180 36 36 36 72 

5 1 1 1 2 

 

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 

1 Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов 

х х х 

2 Физическая реабилитация х х х 

3 Спортивная метрология - - х 

4 Математическая статистика в спорте - - х 

5 Педагогический контроль в ФВ х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Техника и методика обучения 

баскетболу 

2 16  42 60 

1.1. Тема: Техника и методика обучения 

стойкам и перемещениям в баскетболе. 

Техника и методика обучения ловле и 

передачам мяча в баскетболе 

1 8  20 29 

1.2 Тема: Техника и методика обучения 

ведению мяча и остановке с мячом. 

Техника и методика обучения броску по 

кольцу с места и в движении. Виды и 

типы бросков. 

1 8  22 31 

2 Раздел: Техника и методика обучения 

волейболу 

2 18  51 71 

2.1 Стойка волейболиста, перемещение. 

Методика обучения. 

 1  6 7 

2.2 Передачи мяча: двумя руками сверху; 

двумя руками снизу; сверху с перекатом 

на спину. Техника выполнения. Методика 

обучения. 

1 5  14 20 
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2.3 Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая; верхняя прямая, верхняя боковая. 

Техника выполнения и методика 

обучения. 

1 8  16 25 

2.4 Нападающий удар. Техника выполнения и 

методика обучения. 

 4  15 19 

3 Раздел: Правила и организация судейства 

по игровым видам спорта 

4 8  8 20 

3.1 Правила соревнований по баскетболу 2 4  14 10 

3.2 Правила соревнований по волейболу 2 4  14 10 
 

8 42  121 171 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Возникновение и развитие баскетбола в стране и за рубежом. Эволюция правил 

игры, техники и тактики. Подготовительные и подводящие упражнения и их 

роль в освоении техники игры. Содержание игры и правила соревнований. 

4 

2 Краткие сведения о развитии волейбола в России и за рубежом. Содержание 

игры и её характеристика как средства физического воспитания. Правила 

соревнований по волейболу. 

2 

3 Обучение технике игры и её совершенствование. Общая и специальная 

физическая подготовка. Подготовительные и подводящие упражнения и их роль 

в освоении техники игры. Последовательность и взаимосвязь в обучении 

игровым приёмам. Игры и игровые упражнения, способствующие овладению 

техникой волейбола.  

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Техника и методика обучения стойкам и перемещениям в 

баскетболе 
2 

2 1 
Техника и методика обучения ловле и передачам мяча в 

баскетболе.  
4 

3 1 
Техника и методика обучения ведению мяча и остановке 

с мячом.  
6 

4 1 
Техника и методика обучения броску по кольцу с места и 

в движении. Виды и типы бросков. 
8 

5 2 Стойка волейболиста, перемещение. Методика обучения. 1 

6 
2 

Передачи мяча: двумя руками сверху; двумя руками 

снизу; сверху с перекатом на спину. Техника 

выполнения. Методика обучения. 

5 

7 
2 

Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая; верхняя 

прямая, верхняя боковая. Техника выполнения и 

методика обучения. 

8 
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8 2 Нападающий удар 4 

9 1,2,3 Правила, организация и судейство соревнований 8 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Техника и методика обучения 

стойкам и перемещениям в 

баскетболе. Техника и методика 

обучения ловле и передачам мяча в 

баскетболе.  

Изучение программы по физической 

культуре в школе. Выполнение заданий 

по развитию физических качеств и 

разработке комплексов упражнений, 

направленных на их развитие. 

20 

2 

Техника и методика обучения 

ведению мяча и остановке с мячом. 

Техника и методика обучения броску 

по кольцу с места и в движении. 

Виды и типы бросков. 

Наблюдения на уроках физкультуры и 

тренировочных занятиях и обобщение 

полученных данных.  

22 

3 

Правила, организация и судейство 

соревнований по баскетболу 

Изучение особенностей организации 

соревнований по игровым видам, с 

использованием литературных 

источников, видеозаписей и 

телетрансляций соревнований 

14 

4 
Стойка волейболиста, перемещение. 

Методика обучения. 

Просмотр видеоматериалов. Анализ 

литературных источников 

6 

5 

Передачи мяча: двумя руками 

сверху; двумя руками снизу; сверху с 

перекатом на спину. Техника 

выполнения. Методика обучения. 

Просмотр видеоматериалов. Анализ 

литературных источников. 

14 

6 

Подачи мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая; верхняя прямая, 

верхняя боковая. Техника 

выполнения и методика обучения. 

Анализ литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные 

темы. 

16 

7 

Нападающий удар. Техника 

выполнения и методика обучения. 

Анализ литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные 

темы. 

15 

8 

Правила, организация и судейство 

соревнований по волейболу 

Изучение особенностей организации 

соревнований по игровым видам, с 

использованием литературных 

источников, видеозаписей и 

телетрансляций соревнований 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

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 профессиональной 
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деятельности 

ОК-10 Готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности необходимого для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

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 деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей 

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 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОК-8  Знать: историю, 

теорию, закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 

роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества; 

Использует теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования в 

профессиональной 

трудовой деятельности и 

бытовой жизни. 

Зачет 

Экзамен  

Конспект. 

Подготовка 

План-конспект 

подготовительной 

части урока 

ОК-8 Уметь: выбирать 

адекватные двигательные 

тесты для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Активно применяет 

систему специальных 

знаний и физических 

упражнения для 

физического 

самосовершенствования 

в повседневной 

профессиональной 

деятельности для 

личного 

самосовершенствования. 

зачет  

Экзамен 

Конспект. 

Подготовка 

Домашняя 

контрольная работа 

Двигательные тесты 

ОК-8 Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств; простейшими 

формами обучения 

двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 

Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни 

средства и методы 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств 

зачет  

Экзамен 

Двигательные тесты 

План-конспект урока 

ОК-10 Знать: 

определения, факторы 

определяющие, виды 

физических качеств и 

физической 

работоспособности, 

Использует понятия 

физических качеств, 

физической 

работоспособности и 

здоровья в 

профессиональной 

зачет  

Экзамен 

Фрагмент урока 

Урок. Организация и 

проведение 
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уровни и факторы 

здоровья.  

трудовой деятельности и 

бытовой жизни 

ОК-10 Уметь: применять 

комплексы физических 

упражнений для 

поддержания высокого 

уровня здоровья, развития 

физических качеств и 

физической 

работоспособности 

Объясняет и 

обосновывает выбор 

физических упражнений 

и методик их 

использования для 

развития 

общефизических  и 

профессионально-

прикладных физических 

качеств. 

зачет  

Экзамен 

Конспект. 

Подготовка  

Фрагмент урока 

Урок. Организация и 

проведение 

Домашняя 

контрольная работа 

ОК-10 Владеть: 

способами объективно 

оценивать уровень 

развития основных 

общефизических и 

профессионально-

прикладных физических 

качеств 

Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

зачет  

Экзамен 

Фрагмент урока 

Урок. Организация и 

проведение 

1. ОПК-5 Знать: 

историю, функции, 

теорию, закономерности и 

принципы адаптивной 

физической культуры 

 

Использует теорию, 

функции, 

закономерности и 

принципы адаптивной 

физической культуры в 

профессиональной 

трудовой и бытовой 

деятельности с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

зачет  

Экзамен 

План-конспект урока 

(технол карта) 

ОПК-5  Уметь: выбирать 

адекватные двигательные 

тесты для объективной 

оценки физической и 

двигательной 

подготовленности в 

соответствии с 

особенностями лиц, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической и 

двигательной 

подготовленности лиц, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

зачет  

Экзамен 

План-конспект урока 

(технол карта) 

Фрагмент урока 

Урок. Организация и 

проведение 

2. ОПК-5 Владеть: 

формами, методиками и 

средствами обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни 

формы, средства и 

методы 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств в 

профессиональной и 

повседневной 

деятельности с лицами, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

зачет  

Экзамен 

План-конспект урока 

(технол карта) 

Фрагмент урока 

Урок. Организация и 

проведение 

ПК-30 Знать 

олимпийское, 

Составляет основные 

плановые 

зачет  

Экзамен 
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паралимпийское, 

специальное олимпийское 

движения: тенденции 

интеграции и 

дифференциации, 

программные документы 

и специфика каждого из 

них. 

документы 

ПК-30 Уметь: Составляет 

основные документы 

планирования 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных соревнований 

различного уровня для 

лиц с ограниченными 

возможностями разных 

нозологических групп 

Составляет основные 

отчетные документы о 

проведении спортивных 

соревнований (смета 

проведения 

соревнований, итоговый 

отчет о проведенных 

соревнованиях) 

зачет  

Экзамен 

 

ПК-30 Владеть: 

методикой осуществления 

соревновательной 

деятельности и ее 

структуры, система 

соревнований и 

розыгрыша 

Знает правила 

соревнований 

адаптивного спорта 

Умеет вести первичную 

учетно-отчетную 

документацию по 

реализации программ 

спортивной подготовки в 

электронном и бумажном 

виде 

зачет  

Экзамен 

 

Повышенный уровень 

ОК-8  Знать: различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса , культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

зачет  

Экзамен 

Фрагмент урока 

Урок. Проведение 

ОК-8 Уметь: 

разрабатывать план 

занятий, для занятий  с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-

оздоровительные 

экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет  

Экзамен 

Фрагмент урока 

Урок. Проведение 

ОК-8 Владеть: 

организацией 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного 

возраста и 

функционального 

состояния спортивно-

массовые мероприятия 

зачет  

Экзамен 

Урок. Анализ по 

предложенному плану 
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внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан 

ОК-10 Знать: 

определения, факторы 

определяющие, виды 

физических качеств и 

физической 

работоспособности, 

уровни и факторы 

здоровья. 

Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

зачет  

Экзамен 

Урок организация и 

проведение 

Урок. Анализ по 

предложенному плану 

 

ОК-10 Уметь: применять 

комплексы физических 

упражнений для 

поддержания высокого 

уровня здоровья, развития 

физических качеств и 

физической 

работоспособности 

Объясняет и 

обосновывает выбор 

физических упражнений 

и методик их 

использования для 

развития 

общефизических  и 

профессионально-

прикладных физических 

качеств. 

зачет  

Экзамен 

Урок организация и 

проведение 

Урок. Анализ по 

предложенному плану 

 

ОК-10 Владеть: 

оценивать уровень 

развития основных 

общефизических и 

профессионально-

прикладных физических 

качеств. 

Способен самостоятельно 

отбирать комплексы 

физических упражнений, 

описывать их в конспекте 

и проводить 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятия с группой 

занимающихся разного 

возраста 

зачет  

Экзамен 

 

ОПК-5 Знать: различные 

системы физических 

упражнений, 

адаптированных для лиц, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, для 

их образования, 

культурного развития,  

развлекательной и 

оздоровительно-

реабилитационной 

деятельности. 

Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительно-

реабилитационной 

деятельности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

зачет  

Экзамен 

 

ОПК-5  Уметь: 

разрабатывать план и 

маршрут спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов с 

лицами, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-

оздоровительные 

экскурсии и 

многодневных походы с 

лицами, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья 

зачет  

Экзамен 

 

ОПК-5  Владеть: опытом  Способен активно и зачет   
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организации 

систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 

лицами, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья 

самостоятельно 

проводить спортивно-

массовые мероприятия с 

учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии 

здоровья и текущего 

функционального 

состояния занимающихся 

лиц, 

Экзамен 

ПК-30 Знать 

современные методы, 

приемы и технологии 

организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций 

организма 

Применяет навыки по 

составлению плановых 

документов во время 

прохождения практики. 

Применяет навыки по 

составлению текущих и 

перспективных планов во 

время прохождения 

практики 

зачет  

Экзамен 

 

ПК-30 Уметь: выявлять 

проблемы в организации 

спортивной работы, 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки организации и 

методик тренировочного 

процесса 

Разрабатывает 

комплексные программы 

подготовки спортсмена 

или спортивной команды 

к спортивным 

соревнованиям по 

соответствующему 

направлению в работе 

зачет  

Экзамен 

 

ПК-30 Владеть: 

организацией 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

по паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта 

Применяет полученные 

навыки при организации 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

различного уровня. 

Проводит физкультурно-

спортивные мероприятия, 

которые входят в 

календарный план 

мероприятий города, 

района и т.д 

зачет  

Экзамен 

 

Выполнение текущих заданий на «удовлетворительно» и выше 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Промежуточный контроль имеет форму зачета и экзамена, на котором оценивается уровень 

овладения студентами техникой игрового вида спорта. 

1. Умение технически правильно выполнить ловлю и передачи: 

- двумя руками от груди; 

- одной от плеча с малой траекторией полета мяча (сильной и слабой рукой); 

- одной от плеча с большой траекторией полета мяча (только сильной рукой). 

2. Остановка в два шага после ведения мяча с выполнением вышагиваний и поворотов.  

3. Бросок одной рукой от плеча по кольцу в движении после ведения вдоль боковой линии: 

«удовлетворительно» – сильной рукой из 3 попыток – 2 попадания; «хорошо» – то же, но 3 

попадания; «отлично» – под структуру движений сильной и слабой руки из двух попыток 2 

попадания. «Проход» с элементом ложного движения. При правильной технике выполнения из 4 

попыток: «удовлетворительно» - сильной рукой 3 попадания; «хорошо» – сильной рукой 4 

попадания; «отлично» – по 2 попадания при завершении атаки сильной и слабой рукой. 
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4. Штрафные броски(любым способом) из 30 бросков – 12 попаданий – «удовлетворительно», 

15 – «хорошо», 18 и более попаданий – «отлично» 

5. Обводка двух рядов по 5 стоек: при выполнении правильной техники 1 попадание в кольцо 

только сильной рукой – «удовлетворительно»; то же, но 2 попадания – «хорошо»; сильной и 

слабой рукой – «отлично». 

6. Обводка трапеции сильной и слабой рукой из 4 попыток: при завершении атаки только 

сильной рукой: 3 попадания – оценка «удовлетворительно»; 4 попадания – оценка «хорошо» при 

завершении атаки и сильной и слабой рукой: 3 попадания – оценка «удовлетворительно»; 4 

попадания – оценка «отлично». 

7. Диагонально-поступательная передача в парах. При завершении атаки только сильной рукой: 2 

попадания при незначительных погрешностях в передачах и технике – оценка 

«удовлетворительно»; 2 попадания без нарушения техники исполнения – оценка «хорошо». При 

завершении атаки сильной и слабой рукой: при незначительных погрешностях в передачах и 

технике попадания – оценка «хорошо»; 4 попадания – оценка «отлично». 

8. Знать правила соревнований по баскетболу. 

9. Проведение подготовительной части урока по заданию преподавателя с учётом изучаемого 

материала.  

10. Верхняя и нижняя передачи в парах. 10 передач при правильном техническом выполнении – 2 

попытки: без сетки – оценка «удовлетворительно»; через сетку из передней зоны – оценка 

«хорошо»; через сетку из задней зоны – «отлично».  

11. Подачи: нижняя прямая, боковая; верхняя прямая, боковая. Из пяти попыток через сетку при 

правильном техническом выполнении в любую часть площадки: 3 попадания – оценка 

«удовлетворительно»; 4 попадания – оценка «хорошо»; 5 попаданий – оценка «отлично».  

12. Падения: приём двумя с перекатом на спину; подбитие одной с перекатом через бедро; 

переднее падение. При правильном техническом выполнении из двух попыток: с 

самонабрасывания – оценка «удовлетворительно»; с набрасывания партнёра – «хорошо»; с 

набрасывания партнёром через сетку – оценка «отлично».  

13. Нападающий удар через сетку при правильном техническом выполнении с самонабрасывания 

из двух попыток: в зоны 2, 3, 4 – оценка «отлично»; в зоны 1, 5, 6 – оценка «хорошо»; в любую 

зону – оценка «удовлетворительно». 

«отлично» 

 

Балл БРС 

 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

 

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС 

 

«зачтено»  

 

Балл БРС 

 

«не зачтено»  

 

Балл БРС 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Железняк Ю.Д., Савин В.П., Портнов Ю.М. Спортивные игры. Техника, тактика, 

методика обучения/ Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 

2008, 520 с. 

2. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П.  Спортивные игры: 

совершенствование спортивного мастерства/ Учебник для студентов высших учебных 

заведений. 4-е изд., стер. Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. М.: Академия. 2010, 

400 с. Гриф УМО МО РФ 

3. Баскетбол: Учебник для вузов физической культуры / Под ред. Ю.М. Портнова. 

— М.: Астра семь, 2010. 

4. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов 

/ Л.П. Матвеев. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: изд-во «Лань», 2005. -384 с. 

5. Официальные правила ФИБА [Электронный ресурс] URL: 

http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/00

0/000/176/Files/343/448a57757c5c42a0876dcaea6d2f39a0.pdf 

6. Официальные правила волейбола [Электронный ресурс] URL: 

http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/ 

6. Официальные Интерпретации ФИБА [эл. ресурс] URL: 

http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/00

0/000/178/Files/369/850174adc42d4b8bb6191f3a80941dfd.pdf 

 

б) дополнительная литература 

1. Баскетбол. Учебник для ИФК. Под. Общ. Ред. Ю.М. Портнова – М.: Астра 

семь, 2000. 

2. Безубяк Т.  Футбольный эрудит. С.-Пб. Час пик. 1992. 

3. Безубяк Т., Кадетов А. О правилах игры в футбол. С.-Пб. 1995. 78 с. 

4. Волейбол в школе. Учебное пособие для учителей. Под ред. Ю.Д. 

Железняка. М.: “Просвещение”. 1989. 

5. Игнатьева В.Я., Портнов Ю.М. Гандбол: Учебник для ИФК. —М.: ФиС, 

1996. 

6. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для ИФК/ Под ред. 

Ю.И. Портных – М.: ФиС. 1986. 176 с. 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

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 

http://www.kniga.ru/authors/section/194667/
http://www.kniga.ru/authors/section/294103/
http://www.kniga.ru/authors/section/294104/
http://www.kniga.ru/authors/section/194667/
http://www.kniga.ru/authors/section/294104/
http://www.kniga.ru/authors/section/294103/
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/
http://elib.gnpbu.ru/
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более глубоким образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь 

показателей физической и технической подготовленности с показателями двигательных и 

вегетативных функций, её обеспечивающими. 

 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. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Внеклассная работа по спортивным играм в школе (волейбол, баскетбол). 

2. Подвижные игры, подготовительные и подводящие упражнения, как одно из 

средств подготовки юных баскетболистов (волейболистов, хоккеистов, гандболистов). 

3. Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста 

баскетболу (или волейболу, или хоккею). 

4. Методика обучения техническим приемам игры в баскетбол в 5 – 9 классах. 

5. Начальное обучение юных баскетболистов тактике игры. 

6. Воспитание прыгучести у юных баскетболистов. 

7. Формы и содержание, организация занятий по волейболу в детском 

оздоровительном лагере. 

8. Методика обучения техническим приемам игры в волейбол на уроках в 

школе. 

9.  Начальное обучение юных волейболистов тактике игры. 

10.  Блокирование в волейболе. Одиночное и групповое, методика обучения. 

11.  Система игры в нападении. Методика обучения. 

12.  Особенности учебно – тренировочной работы по волейболу в школе. 

13.  Влияние всесторонней физической подготовки на развитие прыгучести. 

14.  Внеклассная работа по ручному мячу (7:7) в школе. 

15.  Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста по 

ручному мячу. 

16.  Формы и содержание, организация занятий по футболу в детском  

оздоровительном лагере. 

17.  Формы и содержание занятий по футболу с детьми школьного возраста в 

микрорайоне. 

18.  Методика обучения техническим приемам игры в футбол в школьной 

секции. 

19.  Современная тактика в футболе. 

20.  Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста  

хоккею. 

21.  Организазия, планирование и учет работы по спортивным играм в 

коллективе физической культуры. 

22.  Современная тактика в хоккее. 

23.  Этапы развития хоккея в России. Успехи российских хоккеистов на 

международной арене. 

24.  Методика обучения техническим приёмам игры в волейбол на уроках в 10-

11 классах средней школы. 

 

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. 



64 

 

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. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  

 

16. Интерактивные формы занятий (14 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Техника и методика обучения игровым видам обучающие 6 

2 Групповые действия в нападении и защите демонстрационные 4 

3 Правила соревнований по спортивным играм 
Демонстрационные 

Учебно-игровые 
6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: освоение технологии профессиональной деятельности 

педагога адаптивной физической культуры на основе специфики дисциплины «Теория и 

методика лыжного спорта». 

Задачи дисциплины:  

• понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по адаптивной физической культуре; 

• развитие профессиональных умений и овладение навыками педагога адаптивной 

физической культуры для работы по обучению лыжному спорту лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

• развитие умений и овладение навыками научно-методической деятельности в 

области лыжного спорта; 

• овладение двигательными навыками и формирование комплекса физических 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности педагога по адаптивной 

физической культуре; 

 

            2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Дисциплина (Б1.В.04) «Теория и методика лыжного спорта» относится к 

обязательным предметам вариативной части. 

             Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

1) Владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, основами 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоить умения 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) Иметь опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоить умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

3) Иметь опыт организации мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; уметь 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) Выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; владеть основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; уметь повышать 

функциональные возможности 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 лыжного спорта» предшествует и имеет 

непосредственную связь со следующими дисциплинами: Материально-техническое 

обеспечение АФК, Комплексная реабилитация больных и инвалидов, Физическая 
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реабилитация, Менеджмент физической культуры и спорта, Спортивно-оздоровительная 

работа со взрослым населением, Организация оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4; ПК-30, ПК-32 
№ 

п/п 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

Оценива-

ния 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достиже-ния 

личност-ных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мого 

предмета 

 

 

 

Знать - - 

основы 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий для  

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения; 

- 

теоретические 

основы 

формирования 

и исследования 

особенностей 

образовательно

й среды; 

- современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательн

ых и учебных 

программ, 

учебных 

планов, 

учебников и 

учебных 

пособий. 

Уметь - - 

оценивать 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

- использовать 

основные 

элементы 

структуры 

образовательно

й среды 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Контрольн

ая работа 

-Зачет 

-Экзамен 

Базовый 

Знать 

- критерии оценки качества 

учебного процесса.  

- определения понятий 

«образовательная среда» и 

основные характеристики 

образовательной среды. 

Уметь 

-  оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

- использовать основные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса и 

достижения  личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса и 

достижения  личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

- использовать в практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

- разрабатывать планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

Владеть:  

- современными средствами и 

концепциями обучения и 

воспитания  

Повышенный 

Знать 
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для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса - 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса и 

достижения  

личностных, 

метапредметны

х и предмет-

ных результа-

тов обучения; 

- вносить 

инновационны

е элементы в 

традиционные 

формы 

организации 

занятий для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

Владеть - - 

современными 

инновационны

ми и 

традиционным

и технологи-

ями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, 

для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

- технология-

ми оценки 

качества 

эффективности  

учебно-

воспитательног

 - инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Уметь 

 - разрабатывать планы 

учебных занятий, с 

использованием современных 

концепций  и средств 

обучения и воспитания 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

- вносить инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации занятий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Владеть:  

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использовать вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности. 
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о процесса; 

- технологиями 

использования 

различных 

возможностей 

образовательно

й среды для 

повышения 

эффективности 

процесса 

обучения и 

воспитания. 

ПК-

30 

способность 

составлять 

плановую и 

отчетную 

документа-

цию, органи-

зовывать и 

проводить 

массовые 

физкультур-

ные меропри-

ятия и 

спортивные 

соревнования 

по паралим-

пийским, 

сурдолимпий

ским и 

специальным 

олимпийским 

видам спорта 

Знать: 

Олимпийское, 

паралимпий-

ское, специ-

альное олим-

пийское 

движения: 

тенденции 

интеграции и 

дифференци-

ации, 

программные 

документы и 

специфику 

каждого из них 

– основы 

законодатель-

ства РФ в 

сфере ФК и 

спорта 

– 

теоретические 

основы 

организации 

методической 

работы по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту 

–требования к 

планированию 

и проведению 

физкультурно-

оздоровительн

ых занятий 

адаптивной 

физической 

культурой 

– теорию и 

методику 

адаптивной 

физической 

культуры 

– методы и 

Лекция 

Практичес-

кое занятие 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

-Конт-

рольная 

работа 

-Зачет 

-Экзамен 

Базовый 

Знать: олимпийское, 

паралимпийское, специальное 

олимпийское движения: 

тенденции интеграции и 

дифференциации, 

 - программные документы 

 и специфику каждого из них. 

- требования к планированию 

и проведению физкультурно-

оздоровительных занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

- теорию спортивных 

соревнований, 

соревновательной 

деятельности и ее структуры, 

система соревнований 

Уметь: - составлять текущие 

(составление поурочных 

планов-графиков, журнал 

учета посещаемости, план-

конспект и т.д.) и 

перспективные планы 

подготовки (годовой учебный 

план, учебный план-график); 

- составлять основные 

отчетные документы о 

проведении спортивных 

соревнований (смета 

проведения соревнований, 

итоговый отчет о 

проведенных соревнованиях) 

Владеть: 

- методикой судейства 

соревнований по адаптивному 

спорту; 

- информационными 

технологиями, необходимыми 

в своей деятельности (в том 

числе текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронная почта и др.) 

Повышенный 

Знать: современные методы, 
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методики вра-

чебно-педаго-

гического 

контроля, 

 – основы 

спортивно-

медицинской, 

спортивно-

функционально

й и 

гандикапной 

классификаций 

– медицинские, 

возрастные и 

психофизическ

ие требования 

к к лицам, 

проходящим 

подготовку в 

адаптивных 

группах (по 

виду спорта) 

– санитарно-

гигиенические 

требования к 

условиям 

реализации 

адаптивных 

программ (по 

виду спорта) 

Уметь: 

использовать 

различные 

методы и 

формы орга-

низации физ-

культурно-

спор-тивных 

занятий и 

мероприятий, 

строить их с 

учетомспецифи

ки заболевания 

– подбирать, 

готовить к 

занятию и 

использовать 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Владеть: 

– разработкой 

годовых и 

текущих 

планов 

теоретической, 

физической, 

приемы и технологии 

организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций 

организма; 

Уметь: выявлять проблемы в 

организации спортивной 

работы, разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки организации и 

методик тренировочного 

процесса; 

- разрабатывать комплексные 

программы подготовки 

спортсмена или спортивной 

команды к спортивным 

соревнованиям по 

соответствующему 

направлению в работе 

Владеть: навыками 

составления плановых 

документов во время 

прохождения практики; 

- методами привлечения к 

организации мероприятий 

СМИ, спонсоров, отделов по 

физической культуре города, 

района и т.д. 

- проводить физкультурно-

спортивные мероприятия, 

которые входят в календарный 

план мероприятий города, 

района и т.д 
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технической, 

морально-

волевой и 

спортивной 

подготовки 

обучающихся 

– подбором 

наиболее 

эффективных 

методик 

проведения 

занятий – 

первичным 

учетом, анали-

зом и 

обобщением 

результатов 

работы 

ПК-

32 

Умение 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 

средства и 

методы 

воздействия 

на человека с 

целью 

предупрежде

ния 

возможного 

возникновени

я и (или) 

прогрессиров

ания 

заболеваний, 

обусловленны

х основным 

дефектом 

организма 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(вторичных 

отклонений и 

сопутствующ

их 

заболеваний) 

Знать 

- методы и 

приемы  

адаптивной 

физической 

культуры 

предупреждени

я появления 

вторичных и 

третичных 

отклонений в 

физическом и 

психическом 

здоровье у лиц 

с ОВЗ;  

- методику 

профилактики 

предупреждени

я возможного 

возникновения 

и (или) 

прогрессирова

ния 

заболеваний, 

обусловленных 

основным 

дефектом 

организма лиц 

с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(вторичных 

отклонений и 

сопутствующи

х заболеваний.  

Уметь 

- составлять и 

проводить 

Лекция 

Практичес-

кое занятие 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

-Конт-

рольная 

работа 

-Зачет 

-Экзамен 

Знать 

. Знает используемые в науке 

способы,  методы и приемы 

адаптивной физической 

культуры предупреждения 

появления вторичных и 

третичных отклонений в 

физическом и психическом 

здоровье у лиц с ОВЗ;  

- методику профилактики 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих 

заболеваний 

 

Уметь 

- проводить упражнения и 

учебные занятия с целью 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих 

заболеваний. 

Владеть 

- техникой проведения 

упражнений и учебных 

занятий с целью 

предупреждения возможного 
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упражнения и 

учебные 

занятия с 

целью 

предупрежден

ия возможного 

возникновения 

и (или) 

прогрессирова

ния 

заболеваний, 

обусловленных 

основным 

дефектом 

организма лиц 

с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(вторичных 

отклонений и 

сопутствующи

х заболеваний) 

Владеть 

- подбором 

упражнений 

методами и 

приемами для 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

физической 

подготовленно

сти, изучения и 

развития 

спортивных и 

профессиональ

ных 

психомоторных 

способностей у 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья с 

целью 

предупреждени

я возможного 

возникновения 

и (или) 

прогрессирова

ния 

заболеваний, 

обусловленных 

основным 

дефектом 

организма лиц 

с 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих 

заболеваний. 

Повышенный 

Знать 

- научные обоснования новых 

комплексов физических 

упражнений, физические 

средства и 

методоввоздействия на 

человека с целью 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих 

заболеваний 

Уметь 

Оценивать факторы риска при 

прогнозировании последствий 

использования с целью 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

Владеть 

умениями прогнозирования 

последствий использования 

новых методов и средств АФК 

с целью предупреждения 

возможного возникновения и 

(или) прогрессирования 

заболеваний 
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отклонениями 

в состоянии 

здоровья  

- методикой 

проведения 

комплексов 

спортивных и 

физических 

упражнений, с 

целью 

предупреждени

я возможного 

возникновения 

и (или) 

прогрессирова

ния 

заболеваний  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс   

1 

Сессия 2 

2 

Сессия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 12 6 

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 12 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет экзамен 

 - 9 

Самостоятельная работа (всего) 261 168 93 

В том числе: - - - 

- другие виды самостоятельной работы 261 168 93 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     

288 180 108 

                                                            зачетных единиц                                      8 5 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет. -    История развития лыжного спорта.  

-    Место и значение лыжного спорта в системе физического 

воспитания. 

-    Виды лыжного спорта.  

- Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор и подготовка.  

2 Основы техники и методики -  Подготовка мест занятий, предупреждение травматизма, 
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обучения. первая помощь при травмах и повреждениях. 

-   Классификация лыжных ходов, термины и понятия, 

описывающие лыжный ход.  

- Принципы, структура процесса обучения, взаимодействие 

двигательных навыков и последовательность обучения 

передвижению на лыжах, учет возрастных особенностей и 

использование технических средств при обучении. 

-   Методика обучения лыжным ходам, способам подъёмов и 

спусков. 

3 Реабилитация, спортивная 

подготовка и проведение 

соревнований.  

- Методика применения ЛС как средства реабилитации. 

- Методика многолетней подготовки в адаптивном спорте.  

- Организация и проведение соревнований по лыжному спорту. 

4 Формы занятий, планирование 

и учет учебного процесса. 

-   Формы организации занятий по лыжному спорту. 

-   Урок лыжной подготовки.  

- Организация и методика проведения внешкольных занятий с 

детьми, подростками, юношами и взрослым населением. 

 

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 

1 Материально-техническое обеспечение АФК х - - х 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением 

х х х х 

3 Комплексная реабилитация больных и инвалидов х х х х 

4 Физическая реабилитация х х х х 

5 Организация оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях 

х х х х 

6 Менеджмент физической культуры и спорта х 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 Раздел: Введение в предмет. 2 2 12 16 

1.1. Тема: История развития лыжного спорта. 1 - 4 5 

1.2 Тема: Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. Виды 

лыжного спорта. 

1 - 4 5 

1.3 Тема: Лыжная экипировка и инвентарь, его 

подбор и подготовка. 

- 2 4 6 
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2 Раздел: Основы техники и методики 

обучения. 

2 8 128 138 

2.1 Тема: Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. Первая помощь. 

- - 6 6 

2.2 Тема: Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. Термины и 

понятия, описывающие лыжный ход. 

0.5 - 6 6.5 

2.3 Тема: Принципы, структура процесса 

обучения, взаимодействие двигательных 

навыков и последовательность обучения 

передвижению на лыжах, учет возрастных 

особенностей при обучении и особенностей 

состояния здоровья, использование 

технических средств при обучении. 

0.5 - 6 6.5 

2.4 Тема: Методика обучения базовым элементам 

техники. Анализ техники скользящего шага. 

- 2 8 10 

2.5 Тема: Попеременные классические лыжные 

ходы, анализ техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и способы 

их исправления. 

0.5 2 20 22.5 

2.6 Тема: Одновременные классические лыжные 

ходы, переходы с попеременного хода на 

одновременный, анализ техники, методика 

обучения, подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

0.5 2 18 20.5 

2.7 Тема: Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

- - 20 20 

2.8 Тема: Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

- 2 20 22 

2.9 Тема: Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий скольжения, 

рельефа местности, характера опоры, 

обстановки, соревновании, индивидуальных 

особенностей. 

- - 16 16 

2.10 Тема: Подвижные игры и эстафеты на лыжах. - - 8 8 

3 Раздел: Реабилитация, спортивная 

подготовка и проведение соревнований. 

1 2 71 74 

3.1 Тема: Методика многолетней спортивной 

подготовки в лыжном спорте. 

0.5 - 12 12.5 

3.2 Тема: Методика реабилитации средствами 

лыжного спорта. 

- - 43 43 

3.3 Тема: Организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам, биатлону и 

горнолыжному спорту. 

0.5 2 16 18.5 

4 Раздел: Формы занятий, планирование и 1 - 50 51 
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учет учебного процесса. 

4.1 Тема: Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и методика 

проведения внешкольных занятий с детьми, 

подростками, юношами и взрослым 

населением. 

1 - 20 

 

21 

4.2 Тема: Методика проведения уроков по 

лыжной подготовке. 

- - 24 20 

4.3 Тема: Планирование и учет учебного 

процесса. 

- - 6 

 

6 

Всего: 6 12 261 279 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

 

Введение в предмет. История развития лыжного спорта. Место и значение 

лыжного спорта в системе физического воспитания. Виды лыжного спорта. 

2 

2 Классификация лыжных ходов. Скользящий шаг, классические лыжные ходы, 

основы техники и методики обучения, подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

2 

3 Формы занятий по лыжному спорту. Основы спортивной подготовки. Правила и 

проведение соревнований по лыжному спорту. 

2 

Итого 6 

 

7.  Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор и 

подготовка. 

2 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Методика обучения базовым элементам техники. 

Техника скользящего шага.  

2 

3 Попеременные классические лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, подводящие упражнения, 

ошибки и способы их исправления. 

2 

4 Одновременные классические лыжные ходы, переходы 

с попеременного хода на одновременный, анализ 

техники, методика обучения, подводящие упражнения, 

ошибки и способы их исправления. 

2 

5 Способы подъемов и спусков, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

2 
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6 3 Организация и проведение соревнований по лыжным 

гонкам, биатлону и горнолыжному спорту.  

2 

Итого 12 

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 История развития лыжного спорта. Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

3 

 

1 

2 Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. 

Виды лыжного спорта. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

3 

 

1 

3 Лыжный инвентарь, его подбор и 

подготовка. 

Подготовка инвентаря для 

самостоятельных занятий 

4 

4 Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

1 

5 Требования к технике лыжных 

ходов. Классификация лыжных 

ходов. Термины и понятия, 

описывающие лыжный ход. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

1 

6 Принципы, структура процесса 

обучения, взаимодействие 

двигательных навыков и 

последовательность обучения 

передвижению на лыжах, учет 

возрастных особенностей при 

обучении и особенностей состояния 

здоровья, использование 

технических средств при обучении. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

1 

 

7 Методика обучения базовым 

элементам техники. Анализ техники 

скользящего шага. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка техники скользящего шага. 

Подготовка устного ответа. 

2 

 

5 

 

1 

8 Попеременный двухшажный 

классический лыжный ход. 

Применение специально - 

подводящих и специально-

подготовительных упражнений. 

Причины появления ошибок и пути 

их исправления. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка техники лыжного хода. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

14 

1 

 

 

9 Одновременные классические 

лыжные ходы. Применение 

специально - подводящих и 

специально-подготовительных 

упражнений. Причины появления 

ошибок и пути их исправления 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка техники лыжных ходов. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

12 

1 

 

10 Переходы с попеременных 

классических лыжных ходов на 

одновременные и обратно. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка техники лыжных ходов. 

5 

 

12 
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Согласование работы рук и ног. 

Причины появления ошибок и пути 

их исправления 

Подготовка устного ответа. 1 

 

11 Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка техники лыжных ходов. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

14 

1 

 

12 Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка горнолыжной техники. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

14 

1 

 

13 Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, 

характера опоры, обстановки, 

соревновании, индивидуальных 

особенностей. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Отработка техники лыжных ходов. 

Подготовка устного ответа. 

5 

 

10 

1 

14 Подвижные игры и эстафеты на 

лыжах. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

7 

 

1 

15 Методика многолетней спортивной 

подготовки в лыжном спорте. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Консультации тренеров – практиков. 

Подготовка устного ответа. 

7 

 

4 

 

1 

16 Методика реабилитации средствами 

лыжного спорта. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Подготовка устного ответа. 

40 

 

3 

17 Организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам, 

биатлону и горнолыжному спорту. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Наблюдение за проведением, участие в 

судействе соревнований по лыжным 

гонкам, биатлону и горнолыжному 

спорту. 

Подготовка устного ответа. 

7 

 

8 

 

 

 

1 

18 Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и 

методика проведения внешкольных 

занятий с детьми, подростками, 

юношами и взрослым населением. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Участие в подготовке и проведении 

внешкольного спортивного 

мероприятия. 

Подготовка устного ответа. 

12 

 

6 

 

 

2 

19 Урок лыжной подготовки. Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Посещение и анализ уроков по лыжной 

подготовке в средней 

общеобразовательной школе. 

Подготовка устного ответа. 

14 

 

8 

 

 

2 

20 Планирование и учет учебного 

процесса. 

Работа с учебной литературой, 

конспектирование. 

Ознакомление и анализ документов 

планирования учебной деятельности 

при посещении средней 

общеобразовательной школы. 

Подготовка устного ответа. 

3 

 

2 

 

 

 

1 

Итого: 261 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Первоначальное обучение элементам лыжных ходов (напр., повороты на 

месте, ступающий шаг). 

2. Обучение скользящему шагу. 

3. Обучение классическому попеременному двухшажному лыжному ходу. 

4. Обучение классическому одновременному бесшажному лыжному ходу. 

5. Обучение классическому одновременному бесшажному лыжному ходу. 

Сравнение современного варианта и «техники старых мастеров». 

6. Обучение классическому одновременному одношажному лыжному ходу в 

основном и стартовом вариантах. 

7. Обучение классическому одновременному двухшажному лыжному ходу. 

8. Обучение переходу с попеременного классического хода на одновременный. 

9. Обучение полуконьковому одновременному одношажному лыжному ходу. 

10. Обучение коньковому одновременному двухшажному лыжному ходу. 

11. Обучение коньковому одновременному одношажному лыжному ходу. 

12. Обучение стойкам спуска и преодолению неровностей (бугров и впадин) на 

склоне. 

13. Обучение торможению и повороту плугом. 

14. Обучение торможению упором и повороту из упора. 

15. Обучение повороту на параллельных лыжах. 

16. Обучение подъемам лесенкой и елочкой. 

17. Обучение подъему ступающим и скользящим шагом. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-4 

 

Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня: 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промеж. 

аттестации 

Базовый уровень: 

Знать 

- критерии оценки 

качества учебного 

процесса.  

- определения понятий 

«образовательная среда» и 

основные характеристики 

образовательной среды. 

Уметь 

-  оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

- использовать основные 

элементы структуры 

Знает 

- критерии оценки качества 

учебного процесса.  

 

- определения понятий 

«образовательная среда» и 

основные характеристики 

образовательной среды. 

Умеет 

-  оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

- использовать основные 

 

Экзамен 

Зачет 

 

 

- Устный ответ на 

экзамене 
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образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, 

метапредметных и  

предметных результатов 

обучения 

Владеть 

- информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения  

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, 

метапредметных и  

предметных результатов 

обучения 

Владеет 

- информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения  

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

 

Повышенный уровень: 

Знать 

 - инновационные формы 

и средства обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности  

Уметь 

 - разрабатывать планы 

учебных занятий, с 

использованием  

Знает 

 - инновационные формы и 

средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

 

Умеет 

 - разрабатывать планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания 

 

 

Экзамен 

Зачет 

 

 

 - Устный ответ 

на экзамене  

современных концепций  

и средств обучения и 

воспитания 

 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

- вносить инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации 

занятий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

- осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды 

- вносить инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации занятий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Экзамен 

Зачет 
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Владеть:  

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использовать вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности. 

Владеть:  

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использовать вариативные 

формы учебных заданий в  

процессе планирования и 

осуществления 

практической деятельности. 

 

Экзамен 

Зачет 

 

 

 

ПК-30 

«способность составлять плановую и отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по паралимпийским, 

сурдолимпийским и специальным олимпийским видам спорта» 

Базовый уровень: 

Знать: олимпийское, 

паралимпийское, 

специальное олимпийское 

движения: тенденции 

интеграции и 

дифференциации, 

 - требования к 

планированию и 

проведению 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

по адаптивной 

физической культуре 

- теорию спортивных 

соревнований, 

соревновательной 

деятельности и ее 

структуры, система 

соревнований 

Уметь: - составлять 

текущие (составление 

поурочных планов-

графиков, журнал учета 

посещаемости, план-

конспект и т.д.) и 

перспективные планы 

подготовки (годовой 

учебный план, учебный 

план-график); 

Знает: олимпийское, 

паралимпийское, 

специальное олимпийское 

движения: тенденции 

интеграции и 

дифференциации, 

 - требования к 

планированию и проведению 

физкультурно-

оздоровительных занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

- теорию спортивных 

соревнований, 

соревновательной 

деятельности и ее 

структуры, система 

соревнований 

 

 

Умеет: - составлять текущие 

(составление поурочных 

планов-графиков, журнал 

учета посещаемости, план-

конспект и т.д.) и 

перспективные планы 

подготовки (годовой 

учебный план, учебный 

план-график); 

 

 

Экзамен 

Зачет 

 

- Собеседование 

- Устный ответ на 

экзамене 

- составлять основные 

отчетные документы о 

проведении спортивных 

соревнований (смета 

проведения соревнований, 

итоговый отчет о 

проведенных 

соревнованиях) 

Владеть: 

- методикой судейства 

соревнований по 

- составлять основные 

отчетные документы о 

проведении спортивных 

соревнований (смета 

проведения соревнований, 

итоговый отчет о 

проведенных 

соревнованиях) 

 

Владеет: 

- методикой судейства 

 

Экзамен 

Зачет 
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адаптивному спорту; 

- информационными 

технологиями, 

необходимыми в своей 

деятельности (в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронная почта и др.) 

 

 

соревнований по 

адаптивному спорту; 

- информационными 

технологиями, 

необходимыми в своей 

деятельности (в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронная почта и др.) 

 

Повышенный уровень: 

 

Знать: современные 

методы, приемы и 

технологии организации 

занятий адаптивной 

физической культурой при 

различных нарушениях 

функций организма; 

Уметь: выявлять 

проблемы в организации 

спортивной работы, 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки организации и 

методик тренировочного 

процесса; 

- разрабатывать 

комплексные программы 

подготовки спортсмена 

или спортивной команды 

к спортивным 

соревнованиям по 

соответствующему 

направлению в работе 

Владеть: навыками 

составления плановых 

документов во время 

прохождения практики; 

- методами привлечения к 

организации мероприятий 

СМИ, спонсоров, отделов 

по физической культуре 

города, района и т.д. 

 

Знает: современные методы, 

приемы и технологии 

организации занятий 

адаптивной физической 

культурой при различных 

нарушениях функций 

организма; 

Умеет: выявлять проблемы в 

организации спортивной 

работы, разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки организации и 

методик тренировочного 

процесса; 

- разрабатывать комплексные 

программы подготовки 

спортсмена или спортивной 

команды к спортивным 

соревнованиям по 

соответствующему 

направлению в работе 

Владеет: навыками 

составления плановых 

документов во время 

прохождения практики; 

- методами привлечения к 

организации мероприятий 

СМИ, спонсоров, отделов по 

физической культуре города, 

района и т.д. 

 

Экзамен 

Зачет 

 

 

- Собеседование 

 - Устный ответ 

на экзамене  

 

- проводить 

физкультурно-спортив-

ные мероприятия, ко-

торые входят в 

календарный план 

мероприятий города, 

района и т.д 

 

- умением проводить 

физкультурно-спортивные 

мероприятия, которые 

входят в календарный план 

мероприятий города, района 

и т.д 

 

 

Экзамен 

Зачет 

 

 

 

ПК-32 

«Умение проводить комплексы физических упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний)» 
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Базовый уровень: 

Знать используемые в 

науке способы, методы и 

приемы адаптивной 

физической культуры 

предупреждения 

появления вторичных и 

третичных отклонений в 

физическом и 

психическом здоровье у 

лиц с ОВЗ 

 

 

Владеть методикой 

профилактики 

предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний 

 

 

Уметь составить и 

провести упражнения и 

учебные занятия с целью 

предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний. 

Владеет известными 

классификациями и 

типологиями методов и 

приемов сфере адаптивной 

физической культуры. 

предупреждения появления 

вторичных и третичных 

отклонений в физическом и 

психическом здоровье у лиц 

с ОВЗ 

 

Описывает и анализирует 

методику профилактики 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих заболеваний 

Составляет программу 

реабилитации, учитывая 

профилактический эффект 

занятий по АФ. 

 

Модифицирует известные 

методы и методики для 

профилактики возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний. 

 

Экзамен 

Зачет 

 

- Собеседование 

- Устный ответ на 

экзамене 

- конспект 

урока/части урока 

(тренировочного 

занятия) 

Повышенный уровень: 

Знать новые  комплексы 

физических упражнений, 

применять физические 

средства и методы 

воздействия на человека с 

целью предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

Предлагает научные 

обоснования новых 

комплексов физических 

упражнений, физические 

средства и методов 

воздействия на человека с 

целью предупреждения 

возможного возникновения и 

(или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

 

Экзамен 

Зачет 

 

- Собеседование 

- Устный ответ на 

экзамене 

- конспект 

урока/части урока 

(тренировочного 

занятия) 
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отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний 

 

Уметь разрабатывать 

новые физические 

средства и методы 

воздействия на человека с 

целью предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний 

 

Владеть умениями 

прогнозирования 

последствий 

использования новых 

методов и средств АФК с 

целью предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих заболеваний 

 

 

 

Предлагает собственные 

технологии, методы и 

методики для профилактики 

возможного возникновения и 

(или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих заболеваний 

 

 

 

 

 

 

Оценивает факторы риска 

при прогнозировании 

последствий использования 

с целью предупреждения 

возможного возникновения и 

(или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

По дисциплине «Теория и методика лыжного спорта» промежуточная аттестация на 

первом и втором курсе проводится в виде зачета. Допуск к зачету основан на накоплении баллов в 

процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине 

«Теория и методика лыжного спорта» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего 

возможного количества баллов за семестр. Накопление баллов происходит при выполнении 

студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов (max – 8 баллов). 

2. Выполнение 2-х двигательных тестов на владение техниками передвижения на лыжах и 

горнолыжной. В зависимости от результата за двигательные тесты можно заработать от 1 

до 10 баллов. 

3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 

10 баллов. 
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Зачетное количество баллов = 70% от 28 баллов = 20 баллов. 

            Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту следует отработать, 

предоставив преподавателю свои письменные записи в тетради, реферат по пропущенной теме, 

допускается устный ответ.  
По дисциплине «Теория и методика лыжного спорта» промежуточная аттестация на 2-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 студенту, у которого 

элементы компетенций ПК-4, ПК-30, ПК-32 сформированы на 

повышенном уровне. 
        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 студенту, у которого 

элементы компетенций ПК-4, ПК-30, ПК-32 сформированы на 

повышенном и базовом уровне. 
          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 студенту, у 

которого элементы компетенций ПК-4, ПК-30, ПК-32 

сформированы не ниже, чем на базовом уровне.  
        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» выставляется студенту, у 

которого элементы компетенций ПК-4, ПК-30, ПК-32 
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сформированы ниже, чем на базовом уровне. 
       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»  

 

Балл БРС 

«Зачтено» 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, элементы компетенций 

ПК-4, ПК-30, ПК-32сформированы на повышенном и базовом 

уровне. 
«не зачтено» 

 

Балл БРС 

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

грубые ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

элементы компетенций ПК-4, ПК-30, ПК-32 сформированы 

ниже, чем на базовом уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебник/ И.М. Бутин. – М.: «Академия», 2004. – 

342с. 

2. Асташина М.П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными 

возрастными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Асташина. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2014 — 188 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65008.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Программа по физическому воспитанию учащихся. Последнее издание. 

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 

 

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 «Лыжный спорт 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. http://www.flgr.ru/ - официальный сайт Федерации лыжных гонок России 

4. http://www.skisport.ru/ - официальный сайт журнала «Лыжный спорт» 

5. http://biathlonrus.com/ - официальный сайт Федерации биатлона России 

6. http://libsport.ru - спортивная электронная библиотека  

7. www.pedib.ru сайт «Педагогическая библиотека» 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.flgr.ru/
http://www.skisport.ru/
http://biathlonrus.com/
http://libsport.ru/
http://www.pedib.ru/


87 

8. www.yspu.org сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

9. 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 

 

            Для текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине «Теория и 

методика лыжного спорта» используется балльно-рейтинговая система оценки, при 

которой учитываются посещаемость, активность на учебных занятиях и успешность 

освоения дисциплины. 

            Основными видами учебных занятий являются лекции и практические 

занятия. Основными видами учебных заданий и средствами оценивания студентов 

являются: двигательный тест на владение техникой передвижения на лыжах и 

горнолыжной, устный ответ. 

             Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения 

лекционного занятия студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или 

мобильное печатающее устройство для написания конспект лекции (ноутбук, планшет). 

Для подготовки конспекта студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины в тетради или на мобильном печатающем 

устройстве. Обозначать вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ у лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или 

мобильное средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает 

правила поведения; имеется полный конспект лекции. 

 «1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или 

мобильное средство конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает 

правила поведения; имеется неполный конспект лекции. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты 

после звонка, систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.  

 

              Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм 

оценивания учебной деятельности студентов. Устный ответ студента должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Оценка устного ответа. 

«отлично» ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает 

понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит 

http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/
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необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 «хорошо» ставится, если студент дает достаточно полный ответ; обнаруживает 

понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит 

необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка, но допускает 1-2 ошибки по сути или 1-2 неточности по 

деталям, которые исправляет при постановке наводящих вопросов. 

 «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

сути заданных вопросов, но излагает материал неполно или допускает более 2-х 

неточностей в сути вопросов; имеется некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не 

умеет глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если студент дает правильной ответ на 40% 

вопросов, обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в сути и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

  

              Методические указания для практического занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму, исправный и подготовленный лыжный инвентарь, положительный 

настрой на физическую деятельность. На практическом занятии необходимо выполнять 

следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная 

форма, исправный и подготовленный лыжный инвентарь; активно, точно и четко 

выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила 

поведения и технику безопасности. 

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды 

«Равняйсь» построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют 

отдельные компоненты формы: перчатки, шапочка и т.д.); занимается пассивно, регулярно 

получает замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает 

методические указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты 

после построения группы, систематически нарушает правила поведения и недостаточно 

точно выполняет учебные задания.  

     Методические указания для реферата. Реферат - форма оценивания учебной 

деятельности студентов, пропустивших занятия по той или иной причине, временно 

освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья. Реферат должен 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, умение мыслить и 

увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 15-20 

страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1.Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный 

по главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

   Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 
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ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) грамотность написания; 

4) аккуратность оформления; 

5) правильность структуры реферата; 

6) оригинальность темы и содержания реферата. 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 

взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, 

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

правильно оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных 

блоков взятых из сети интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на 

все вопросы по главам реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень 

современных знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не 

соответствует нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные 

ошибки при защите реферата, присутствует непонимание отдельных глав или 

используемых терминов. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для практических занятий студенты должны быть обеспечены лыжным инвентарем 

и одеждой, необходимо иметь оборудованное лыжехранилище, отдельное помещение для 

мелкого ремонта и подготовки инвентаря, набор инструментов для ремонта, набор 

принадлежностей и мазей для подготовки лыж. В шаговой доступности должны быть 

безопасные для проведения учебной работы тренировочные лыжни и трассы спусков на 

склонах, должны быть в наличии техника и инвентарь для подготовки лыжни и склонов. 

Для аудиторных занятий - наличие ноутбука, мультимедийного проектора, копировального 

аппарата для распечатки образцов документов, используемых на практических занятиях. 

Аудиторные занятия проводятся на базе помещений ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 часов.) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Техника и методика обучения лыжным ходам мастер-класс 2 

2 Техника и методика обучения лыжным ходам «круглый стол» 2 

3 
Правила соревнований. Организация и судейство 

соревнований по лыжному спорту 
Соревнования 

            1 

 

4 
Элементы учебных исследований на занятиях по 

лыжному спорту 
«круглый стол» 1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-методическая деятельность»  

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности для решения 

задач, возникающих в процессе решения задач адаптивной физической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по адаптивной физической культуре; 

- овладение умениями и навыками организации и проведения научно-методической 

работы; 

- знание методов организации научно-исследовательской работы и методов 

исследования; 

- развитие умений использовать результаты научно-методической деятельности в 

профессиональной деятельности специалиста (уровень бакалавра) по адаптивной 

физической культуре. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б1.В.05). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

-  способностью руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  (ПК-12); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ПК-13); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способов 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности  

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умением 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 (ОПК-9); 

- умением 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 (ПК-4); 

- умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12). 

Студент должен:  

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- обладать умениями осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
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личностные различия;  

- владеть готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

- владеть способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеурочной деятельности; 

- владеть готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

- владеть способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Дисциплина «Научно-методическая деятельность» является предшествующей для 

таких дисциплин как: Технологии физкультурно-спортивной деятельности, Спортивная 

медицина, Комплексная реабилитация больных и инвалидов, Лечебная физкультура, 

Физическая реабилитация. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-11; ПК-25, ПК-26. 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонен-тов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формули-

ровка 

ОК-

11 

Способность 

к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения 

Знать: 

сущности 

методов анализа 

и прогнозиро-

вания, способов 

получения, 

обобщения и 

системати-зации 

информации 

Уметь: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации, 

восприни-мать, 

анализиро-вать, 

обобщать и 

систематизи-

ровать 

полученную 

информацию 

Владеть: 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации для 

выработки 

системного 

целостного 

взгляда на 

Реферат. 

Конспекти-

рование 

источников 

литературы. 

Подготовка 

к выступле-

нию. 

Доклад. 

Профессио-

нальный 

диалог. 

Обмен 

опытом. 

Участие в 

работе 

метод-объе-

динения, в 

педсоветах, 

в научно-

практичес-

ких 

конферен-

циях. 

Конспект. 

Реферат. 

Доклад. 

Устный 

ответ на 

зачете. 

Базовый 

Знать: 

методы анализа, способы 

получения и обобщения 

информации 

Уметь: 

анализировать, обобщать, 

воспринимать информацию 

Владеть: 

методами анализа, способами 

получения и обобщения 

информации 

Повышенный 

Знать: 

сущность законов развития 

природы, общества и 

мышления; 

сущность методов анализа, 

способов получения, 

обобщения и систематизации 

информации 

Уметь: 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

находить оптимальные 

способы достижения 

поставленных целей 

Владеть: 

культурой мышления; 

навыками извлечения 
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проблемы 

физической 

культуры у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

информации с целью 

выработки целостного 

системного взгляда на 

решаемую проблему; 

навыками прогнозирования и 

выявления наиболее перспек-

тивных направлений в своей 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: 

ПК-

25 

Способность 

проводить 

научные 

исследования 

по 

определению 

эффектив-

ности 

различных 

сторон 

деятельности 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры с 

использова-

нием 

современных 

методов 

исследования 

Знать: 

основные 

методы 

научного 

исследова-ния 

Уметь: 

анализиро-вать 

и аргументи-

рованно 

доказывать 

значимость 

научного 

исследова-ния 

Владеть: 

навыками 

планиро-вания 

исследова-ния 

Конспект. 

Реферат. 

Работа в 

Интернет. 

Профессио-

нальный 

диалог с 

коллегами. 

Подготовка 

доклада. 

Конспект. 

Реферат. 

Доклад. 

Устный 

ответ на 

зачете. 

Базовый уровень 

Знать: 

структуру научного 

исследования 

Уметь: 

интерпретировать результаты 

НИР по определению 

эффективности разных сторон 

профессиональной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре 

Владеть: 

навыками планирования 

научного исследования в 

области АФК 

Повышенный уровень 

Знать: 

принципы, алгоритмы, 

структуру научного 

исследования 

Уметь: 

организовывать и проводить 

научные исследования 

Владеть: 

навыками внедрения и 

использования результатов 

исследований в 

профессиональной 

деятельности по АФК. 

ПК-

26 

Способность 

проводить 

обработку 

результатов 

исследований 

и 

использовать 

их в 

практической 

деятельности 

Знать: 

основы 

математико-

статистичес-

кой обработки 

результатов 

педагогических 

исследова-ний 

Уметь: 

правильно 

выбирать 

методы и 

критерии 

математико-

статистичес-

кой обработки 

Владеть: 

навыками 

Рабочие 

записи. 

Конспекты. 

Работа с 

источни-

ками 

литературы. 

Обработка 

результатов 

«вручную». 

Распечатка 

результа-

тов 

обработки 

научных 

данных. 

Интер-

претация 

основных 

статисти-

ческих 

характерис

тик.  

Устный 

ответ на 

зачете. 

Базовый уровень 

Знать: 

основные характеристики 

случайной выборки: средняя 

арифметическая; стандартное 

отклонение; закон 

распределения; критерии 

сравнения двух случайных 

выборок и.т.д. 

Уметь: 

корректно выбирать методику 

расчета 

Владеть: 

методикой расчета основных 

статистических характеристик 

Повышенный 

Знать: 

основы педагогического 
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математико-

статистической 

обработки 

результатов 

исследова-ния 

с использова-

нием 

компьютер-ных 

программ 

контроля за занимающимися 

АФК лицами 

Уметь: 

использовать данные 

математико-статистической 

обработки при оценке 

подготовленности 

занимающихся лиц, оценке 

тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

Владеть: 

отдельными способами 

прогнозирования путем 

расчета доверительного 

интервала и вероятности 

нулевой гипотезы. 

ПК-

27 

Способность 

проводить 

научный 

анализ 

результатов 

исследований 

и 

использовать 

их в практи-

ческой 

деятельности 

Знать: 

алгоритм 

научного 

анализа 

результатов 

исследова-ний, 

параметры, 

принципы, 

структуру их 

применения в 

практичес-кой 

деятельн-ости 

Уметь: 

проводить 

научный 

анализ 

полученных 

результатов, 

использо-вать 

его в практиче-

ской деятель-

ности 

Владеть: 

навыком 

сравнения, 

определения 

различия, учета 

иссле-

довательских 

данных в 

практичес-кой 

работе 

Рабочие 

записи. 

Конспекты. 

Работа с 

источни-

ками 

литературы. 

Обработка 

результатов 

«вручную» 

и на персо-

нальном 

компьютере. 

Распечатка 

результа-

тов 

обработки 

научных 

данных. 

Интер-

претация 

основных 

статисти-

ческих 

характерис

тик.  

Построе-

ние 

диаграмм 

и графиков 

Устный 

ответ на 

зачете. 

Базовый 

Знать: 

основные характеристики 

движений у лиц с ограничен-

ными возможностями и лиц с 

разной нозологией; 

особенности организации 

АФК с внедрением и 

использованием элементов 

научно-методической 

деятельности 

Уметь: 

изыскивать наиболее 

эффективные способы 

устранения ограничений 

жизнедеятельности с 

применением в контроле за 

занимающимися лицами 

научных данных 

Владеть: 

навыком объяснения, 

описания и характеристики 

актуальных проблем АФК 

Повышенный 

Знать: 

имеющийся отечественный и 

зарубежный опыт 

коррекционной работы 

Уметь: 

изучать новые актуальные 

проблемы и технологии АФК 

Владеть: 

навыками актуализации 

коррекционных, 

компенсаторных, 

профилактических, 

оздоровительных, 

образовательных, 

воспитательных и других 

проблем в сфере АФК. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  6 6 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Подготовка ВКР 32 32 

Другие виды самостоятельной работы 28 28 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость:                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

68 68 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

 

1 

 

Научная и методическая 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Область исследования по специальности 13.00.04 – теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. Области 

методической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. Научно-методическая деятельность в образовательном 

учреждении. Аттестация научно-педагогических работников. 

Современные проблемы адаптивной физической культуры. 

2  

 

Виды научных и 

методических работ, 

формы их представления 

Реферат. Доклад. Контрольная работа. Курсовая работа. 

Дипломная работа. Магистерская диссертация. Кандидатская 

диссертация. Докторская диссертация. Монография. 

Депонирование научной работы. Книга научная. Книга научно-

популярная. Научная статья. Тезисы. Программа. Учебник. 

Учебное пособие. Методические рекомендации. Электронное 

издание. Открытие. Изобретение. Рационализаторское 

предложение. Охрана интеллектуальной собственности.  

3 Методы исследования Организационные методы (сравнительный, лонгитюдинальный, 

комплексный и др.). Анализ научно-методической литературы, 

документов, архивных источников. Методы опроса (беседа, 

интервью, анкетирование). Педагогическое наблюдение. 

Хронометрирование (частн. случай пед. наблюдения). Экспертное 

оценивание. Тестирование (показателей физического развития, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
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физической работоспособности, физических качеств, 

технических, тактических навыков, психологической, морально-

волевой подготовленности). Условия тестирования. Контрольные 

тесты. Методы врачебно-педагогического контроля. 

Биомеханические методы исследования. Психологические методы 

исследования. Педагогический эксперимент. Математико-

статистические методы. 

4 Подготовка рукописи 

научной или 

методической работы 

Структура работы. Характеристика элементов структуры 

(актуальность, цель, задачи исследования, гипотеза, предмет 

исследования, объект исследования, методологическая основа 

исследования, описание методов исследования, новизна 

результатов, теоретический анализ проблемы, эмпирическая часть 

работы, результаты исследования, обсуждение результатов 

исследования, заключение, выводы и т.д.). Правила оформления 

рукописи. ГОСТы для оформления библиографии. 

 

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 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности 

+ + + + 

2 Спортивная медицина + + + + 

3 Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов 

+ + + + 

4 Лечебная физкультура + + + + 

5 Физическая реабилитация + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1 Раздел 1: Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

2 4  8 16 

1.1. Тема 1: Область научных исследований по 

специальности 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 

2   4 6 

1.2 Тема 2: Область научно-методической 

деятельности в системе образования 

   4 4 

2 Раздел 2: Спортивная медицина    10 10 

2.1 Тема 1: Виды научных и методических работ, их 

характеристика 

   10 10 

3 Раздел 3: Комплексная реабилитация больных и    20 20 
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инвалидов 

3.1 Тема 1: Характеристика методов исследования  4  20 24 

4 Раздел 4: Подготовка рукописи научной или 

методической работы 

   24 24 

4.1 Тема 1: Характеристика структуры 

исследовательской работы (на примере 

оформления ВКР) 

   18 14 

4.2 Тема2: Математико-статистическая обработка 

исследовательских данных  

   6 10 

Всего: 2 4  66 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Область научных исследований по специальности 13.00.04 – теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

2 

Итого: 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 

емкость 

(час.) 

4 3 Характеристика методов исследования 4 

Всего: 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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Область научных исследований по 

специальности 13.00.04 

Работа с литературными источниками 

Написание реферата 

Подготовка к устному выступлению 

Подготовка доклада 

Работа с нормативно-правовыми 

документами 

2 

 

 

 

2 

2 Область научно-методической 

деятельности в системе образования 

Работа с литературными источниками 

Написание реферата 

Подготовка к устному выступлению 

Подготовка доклада 

Работа с нормативно-правовыми 

документами 

2 

 

 

 

2 

3 Виды научных и методических Работа с литературными источниками 2 
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работ, их характеристика Подготовка к устному выступлению 

Подготовка доклада 

Другие виды СРС 

2 

4 Характеристика методов 

исследования 

Подготовка реферата 

Работа с литературными источниками 

Другие виды СРС 

6 

6 

5 Характеристика структуры 

исследовательской работы 
Подготовка проекта рукописи 

исследования 

8 

6 Математико-статистическая 

обработка исследовательских 

данных 

Математико-статистическая обработка 

собственных исследовательских 

данных 

4 

7 Оформление научно-

исследовательской работы  

Подготовка плана-проекта будущей 

ВКР 
26 

 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Наука, ее функции, роль в обществе, в физической культуре и спорте. 

2. Научное знание. 

3. Научное исследование. 

4. Методика, методическая деятельность. 

5. Роль и место научно-методической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

6. Актуальные направления научно-исследовательской работы в сфере физической 

культуры и спорта. 

7. Виды методических работ и их характеристика. 

8. Периодические издания в сфере физической культуры и спорта. 

9. Научно-методические подходы к оптимизации специальных оздоровительных 

форм физической культуры. 

10. Научно-методические подходы к оптимизации физического воспитания 

дошкольников. 

11. Направленное формирование личности в процессе физического воспитания и 

спортивной тренировки. 

12. Методология проектирования инновационных процессов в физическом 

воспитании детей и подростков. 

13. Методология развития программного обеспечения физического воспитания и 

спортивной тренировки. 

14. Методология оценки состояния здоровья детей и подростков. 

15. Критерии эффективности процесса физического воспитания. 

16. Критерии качества научно-методических работ 

17. Проблематика педагогических исследований 

18. Современные педагогические технологии 

19. Произведения и авторское право 

20. Особенности педагогического эксперимента 

21. Анализ научно-методической литературы 

22. Язык и стиль научной и методической работы.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ОК-11 

 

Способность к обобщению, анализу восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый 

Знать: 

методы анализа, 

способы получения и 

обобщения 

информации 

Уметь: 

анализировать, 

обобщать, 

воспринимать 

информацию 

Владеть: 

методами анализа, 

способами получения и 

обобщения 

информации 

 

 

Знает содержание 

методов анализа, 

способы получения 

информации. 

Умеет анализировать 

информацию и 

обобщать. 

 

 

Владеет методами 

анализа. 

Зачет Рабочие записи в 

тетради. 

Конспекты 

источников 

литературы. 

Устный ответ на 

зачете. 

Повышенный уровень 

Знать: 

сущность законов 

развития природы, 

общества и мышления; 

сущность методов 

анализа, способов 

получения, обобщения 

и систематизации 

информации 

Уметь: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации; находить 

оптимальные способы 

достижения 

поставленных целей 

Владеть: 

культурой мышления; 

навыками извлечения 

информации с целью 

выработки целостного 

системного взгляда на 

решаемую проблему; 

навыками 

прогнозирования и 

выявления наиболее 

перспективных 

направлений в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает, как 

систематизировать 

информацию. 

 

 

 

 

 

Умеет выбрать 

оптимальные способы 

достижения цели. 

 

 

 

 

На основе анализа 

пытается составить 

целостное восприятие 

решаемой проблемы. 

Проявляет навыки 

прогнозирования. 

 

 

Зачет Рабочие записи в 

тетради. 

Конспекты 

источников 

литературы. 

Устный ответ на 

зачете. 
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ПК-25 

Способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов 

исследования 

Базовый уровень 

Знать: 

структуру научного 

исследования 

 

 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты НИР по 

определению 

эффективности разных 

сторон 

профессиональной 

деятельности в 

адаптивной физической 

культуре 

Владеть: 

навыками 

планирования научного 

исследования в области 

АФК 

 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

принципы, алгоритмы, 

структуру научного 

исследования 

Уметь: 

организовывать и 

проводить научные 

исследования 

Владеть: 

навыками внедрения и 

использования 

результатов 

исследований в 

профессиональной 

деятельности по АФК. 

 

Знает современные 

методы исследования.  

Знает содержание 

деятельности в сфере 

АФК. 

Умеет организовать и 

провести научное 

исследование с целью 

определения влияния 

различных факторов на 

успешность 

деятельности в сфере 

АФК. 

 

 

 

Владеет навыками 

планирования научного 

исследования в области 

АФК. 

 

Знает структуру 

научного исследования 

 

 

Умеет организовать 

научное исследования 

 

 

Владеет навыками 

использования 

результатов научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности 

Зачет План НИР 

Устный ответ на зачете. 

ПК-26 Способность проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, 

информационных технологий, формулировать и представлять 

обобщения и выводы 

Базовый уровень 

Знать: 

основные 

характеристики 

случайной выборки: 

средняя 

арифметическая; 

стандартное 

отклонение; закон 

распределения; 

 

Знает основные 

положения теории 

измерений, оценки, 

тестов. 

Знает основные 

методики математико-

статистической 

обработки результатов 

педагогических 

Зачет Рабочие записи в своей 

тетради. 

Конспекты по отдельным 

литературным источникам. 

Устный ответ на зачете. 
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критерии сравнения 

двух случайных 

выборок и.т.д. 

Уметь: 

корректно выбирать 

методику расчета 

 

Владеть: 

методикой расчета 

основных 

статистических 

характеристик 

 

 

Повышенный 

Знать: 

основы 

педагогического 

контроля за 

занимающимися АФК 

лицами 

Уметь: 

использовать данные 

математико-

статистической 

обработки при оценке 

подготовленности 

занимающихся лиц, 

оценке тренировочных 

и соревновательных 

нагрузок. 

Владеть: 

отдельными способами 

прогнозирования путем 

расчета доверительного 

интервала и 

вероятности нулевой 

гипотезы. 

исследований. 

 

 

Умеет выбрать 

основные 

характеристики 

изучаемых параметров. 

Владеет навыками 

использования 

расчетных данных в 

осуществлении 

педагогического 

контроля в работе с 

лицами, 

занимающимися АФК. 

Знает основы 

педагогического и 

врачебно-

педагогического 

контроля. 

Умеет использовать 

данные математико-

статистической 

обработки при оценке 

подготовленности 

занимающихся лиц, 

оценке тренировочных 

и соревновательных 

нагрузок. 

 

 

Владеет способами 

прогнозирования с 

использованием 

методов математико-

статистической 

обработки 

ПК-27 Способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности 

Базовый 

Знать: 

основные 

характеристики 

движений у лиц с 

ограниченными 

возможностями и лиц с 

разной нозологией; 

особенности 

организации АФК с 

внедрением и 

использованием 

элементов научно-

методической 

деятельности 

Уметь: 

изыскивать наиболее 

 

Знает основные 

характеристики 

движений у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

которые можно 

использовать для 

проведения научного 

анализа, особенности 

организации АФК 

 

 

 

 

 

Умеет изыскивать 

Зачет Рабочие записи в своей 

тетради. 

Конспекты по отдельным 

литературным источникам. 

Устный ответ на зачете. 
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эффективные способы 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности с 

применением в 

контроле за 

занимающимися 

лицами научных 

данных 

Владеть: 

навыком объяснения, 

описания и 

характеристики 

актуальных проблем 

АФК 

Повышенный 

Знать: 

имеющийся 

отечественный и 

зарубежный опыт 

коррекционной работы 

Уметь: 

изучать новые 

актуальные проблемы 

и технологии АФК 

Владеть: 

навыками 

актуализации 

коррекционных, 

компенсаторных, 

профилактических, 

оздоровительных, 

образовательных, 

воспитательных и 

других проблем в 

сфере АФК. 

наиболее эффективные 

способы устранения 

ограничений 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Владеет навыками 

актуализации 

коррекционных, 

компенсаторных, 

профилактических, 

оздоровительных, 

образовательных, 

воспитательных и 

других проблем в 

сфере АФК. 

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: 

5) посещаемость занятий  

6) выполнение заданий по изучаемым темам разделов.  

7) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 

доклады, сообщения) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

 

 

 

 

«зачтено» 

 

Балл БРС 

1. Как минимум представлены достаточные знания в объеме 

дисциплины. 

2. Как минимум проявлено умение ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.  

3. Как минимум  продемонстрировано использование научной 

терминологии, владение инструментарием дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении стандартных 

профессиональных задач. 

4. Как минимум усвоена основная литература, рекомендованная 

рабочей программой дисциплины. 
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4. Как минимум проявлена способность обсуждать стандартные 

профессиональные проблемы. 

 

 

 

«не зачтено»  

 

Балл БРС 

1. Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины. 

2. Неумение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине.  

3. Неумение использовать научную терминологию, слабое владение 

инструментарием дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных профессиональных задач. 

3. Усвоение отдельных источников литературы, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины. 

4. Способность обсуждать стандартные профессиональные проблемы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте /Ю.Д. Железняк, П.К. Петров: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. 

 

б) дополнительная литература 

1. Железняк, Ю.Д. Научно-методическая работа студентов /Ю.Д. Железняк 

//Волейбол. – М., 2000. 

2. Ашмарин, Б.А. Теория и методика исследований в физическом воспитании /Б.А. 

Ашмарин. – М., 1978. 

3. Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пос. для учителя 

/В.И.Лях. – М., 1998. 

4. Скаткин, М.Н. Методология и методика педагогических исследований /М.Н. 

Скаткин. – М., 1986. 

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 

 

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. 

http://elib.gnpbu.ru/
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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». 

 
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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная литература. Диссертации и авторефераты диссертаций. Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов.  

  На лекционных и семинарских занятиях применяется мульти-медийная аппаратура 

для сопровождения устных сообщений, докладов, анализа педагогических приемов.  

 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История физической культуры и адаптивной физической 

культуры» - приобщать будущих специалистов к ценностям физической, духовной и 

нравственной культуры, обогащать знаниями фактов прошлого, помогать адекватно 

оценивать сегодняшнее состояние общества и место физической культуры в нем.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание истории физической культуры и адаптивной физической культуры как 

социального явления     

            Овладение навыками проведения теоретических аспектов физкульт.образования 

Развитие умений  четко и обоснованно формулировать сведения из истории ф.к. и 

афк.                                  , 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. (Б1.В.06); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

«Знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3)» 

Студент должен:  

- знать историю российского олимпийского движения, историю Древнего Мира.  

- обладать умениями работать с историческими источниками.  

- владеть навыками коммуникативного общения на исторически важные события. 

Дисциплина «История физической культуры и адаптивной физической 

культуры» является предшествующей для таких дисциплин как ОТМФКиС, пед.практика, 

организация спортивно-массовой  работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-24 
Общекультурные компетенции: ОК-2 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3 

Профессиональные компетенции: ПК-24 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр  
Формулир

овка 

ОК-2 Способнос

ть 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

общества 

для 

формирова

ния 

гражданск

ой 

Знать: этапы и 

особенности 

развития всемирной 

истории, 

 - основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории, 

- основные факты 

отечественной 

истории, 

персоналии, 

термины и понятия,  

 

Уметь: раскрывать 

причинно-

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

я 

- Эссе 

- 

Создание 

презента

ций 

Устный 

опрос 

письменн

ая работа 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и особенности 

развития всемирной истории, 

 - основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия,  

- исторические даты 

важнейших исторических 

событий, 

 

Уметь: -  раскрывать причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 

событий, процессов, 

 -  определять их  место и роль в 

мировой истории; 
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позиции  следственные связи 

исторических 

явлений, событий, 

процессов, 

 - выявлять их 

социокультурное 

значение, 

 - определять их  

место и роль в 

мировой истории; 

Владеть: 

способами 

самостоятельной 

интерпретации 

исторических 

фактов  

- опытом отбора 

исторической 

информации в 

различных 

историографически

х и 

документальных 

источниках  

 

Владеть: 

способами самостоятельной 

интерпретации исторических 

фактов  

- опытом отбора исторической 

информации в различных  

документальных источниках  

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции 

исторического развития России 

и мировой истории, 

- основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия,  

 

Уметь выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, 

событий, процессов, 

 - определять их  место и роль в 

мировой истории; 

Владеть: опытом отбора 

исторической информации в 

различных историографических 

и документальных источниках  

 - опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме 

ОПК-3 Знание 

отечествен

ного и 

зарубежно

го опыта 

адаптивно

й 

физическо

й 

культуры 

Знать: 

историю, 

закономерности, 

опыт применения 

средств и методов 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической 

культуры.  

Уметь: применять 

средства и методы 

адаптивной 

физической 

культуры для 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития лиц  

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья.: 

Владеть: 

основными 

принципами, 

формами, методами 

и средствами 

обучения 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

я 

- Эссе 

- 

Создание 

презента

ций 

Устный 

опрос 

письменн

ая работа 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает историю, 

закономерности, опыт 

применения средств и методов 

отечественной и зарубежной 

систем адаптивной физической 

культуры.  

Уметь: 

Умеет оценивать знания, 

умения и навыки  у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, применяя различные 

методы контроля, с учетом  

психофизических особенностей 

занимающихся. 

Владеть: основными 

принципами, формами, 

методами и средствами 

обучения двигательных умений 

и навыков адаптивной 

физической культуры. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 основные принципы, формы, 

методы и средства обучения 

двигательным умениям и 

навыкам адаптивной 
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двигательных 

умений и навыков 

адаптивной 

физической 

культуры. 

 

физической культуры 

Умеет: оценивать знания, 

умения и навыки  у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, применяя различные 

методы контроля, с учетом  

психофизических особенностей 

занимающихся. 

Владеет методами организации 

внеурочных форм обучения и 

воспитания лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

ОПК-2 Знание 

истории, 

закономер

ностей, 

функций, 

принципо

в, средств 

и методов 

отечестве

нной и 

зарубежно

й систем 

адаптивно

й 

физическо

й 

культуры, 

их роли  

и места в 

общей 

системе 

физическо

й 

культуры 

Знает историю, 

закономерности, 

функции, 

принципы, средства 

и методы 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной 

физической 

культуры 

Умеет 

Применять 

принципы, средства 

и методы 

адаптивной 

физической 

культуры для 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития лиц  

с отклонениями в 

состоянии здоровья  

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. 

 

 

 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

я 

- Эссе 

- 

Создание 

презента

ций 

Устный 

опрос 

письменн

ая работа 

Базовый уровень 

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. 

 

Владеет формами, методиками 

и средствами обучения 

двигательным действиям и 

воспитания физических качеств 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

Повышенный уровень 

Применяет различные системы 

физических упражнений, 

адаптированных для лиц, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, для их 

образования, культурного 

развития,  развлекательной и 

оздоровительно-

реабилитационной 

деятельности. 

 

Умеет разрабатывать план и 

маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов с 

лицами, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 
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ПК-24 Знание 

актуальны

х проблем 

в сфере 

адаптивно

й 

физическо

й 

культуры 

Систематизирует 

актуальные 

проблемы в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; 

- Планирует 

исследования с 

целью выявления и 

изучения 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; 

- Владеет основами 

методами и 

технологиями 

научно-

исследовательской 

деятельности для 

выявления и 

анализа актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

-

Дискусси

я 

- Эссе 

- 

Создание 

презента

ций 

Устный 

опрос 

письменн

ая работа 

Базовый уровень 

Знает используемые в науке 

способы систематизации 

актуальных проблем в сфере 

адаптивной физической 

культуры   

 

Описывает методы и 

технологии выявления 

актуальных проблем в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Характеризует средства 

выявления и изучения 

актуальных проблем в сфере 

адаптивной физической 

культуры.  

Повышенный уровень 

Разрабатывает новые виды 

систематизации актуальных 

проблем в сфере адаптивной 

физической культуры 

Владеет умениями 

прогнозирования последствий 

использования полученных в 

ходе исследования знаний для 

решения актуальных проблем в 

сфере адаптивной физической 

культуры. 

 

 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

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 

 

5.3.  Разделы дисциплины и виды занятий 

 

6.  Лекции 
 

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 предусмотрены 
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9.3  Примерная тематика рефератов 

1. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры. 

2. Спорт как фактор мира и дружбы между народами: исторический экскурс и 

современность. 

3. Проблемы развития женского спорта в современном мире: положительные и 

отрицательные тенденции. 

4. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. Параолимпийские 

игры и их гуманистическое значение. 

5. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Египет, Месопотамия и др.). 

6. Физическое воспитание и система военно-физической подготовки легионеров в 

Древнем Риме. 

7. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного возраста. 

8. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

9. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

10. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного Олимпийского 

комитета. 

11. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое воспитание 

в Киевской Руси. «Поучения чадам своим» Владимира Мономаха. 

12. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-физической 

подготовки войск (Петр I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов). 

13. Физическое воспитание в педагогических сочинениях М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, 

Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, А.И. Герцена. 

14. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Знание отечественного и зарубежного опыта адаптивной 

физической культуры позиции  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

- Знает историю, 

закономерности, опыт 

применения средств и 

методов отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной физической 

культуры.  

 

- Умеет оценивать знания, 

умения и навыки  у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, применяя 

различные методы контроля, 

Студент Использует 

теорию, функции, 

закономерности и 

принципы адаптивной 

физической культуры в 

работе с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

Использует в 

профессиональной 

деятельности способы 

организации различных 

видов учебной и 

внеурочной 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 1.- 20 
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с учетом  психофизических 

особенностей занимающихся. 

 

 

 

-Владеет опытом развития у 

обучающихся познавательной 

активности, творческих 

способностей 

обучения 

деятельности, на основе 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной физической 

культуры. 

Повышенный уровень 

-Знает механизмы  

формирования культурных 

потребностей 

разновозрастных групп 

людей, теоретические 

аспекты различных 

технологий обучения. 

 

- Владеет практическим 

опытом контроля  состояния 

здоровья, с учетом  

психофизических 

особенностей занимающихся.  

  

Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации контроля  

состояния здоровья, с 

учетом  

психофизических 

особенностей 

занимающихся.  

Способен активно и 

самостоятельно 

использовать формы, 

методы и средства 

обучения двигательных 

умений и навыков 

адаптивной физической 

культуры 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 21-40         

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

 

Базовый уровень 

Знает - этапы и особенности 

развития всемирной истории, 

 - основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия,  

- исторические даты 

важнейших исторических 

событий, 

Умеет -  раскрывать 

причинно-следственные связи 

исторических явлений, 

событий, процессов, 

 -  определять их  место и 

роль в мировой истории; 

Владеет -  способами 

самостоятельной 

интерпретации исторических 

фактов  

- опытом отбора 

- 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 

 

 

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 Вопросы к 

экзамену 
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исторической информации в 

различных  документальных 

источниках  

Повышенный уровень 

Знает -  основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой истории, 

- основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия,  

Умеет -   

- выявлять социокультурное 

значение исторических 

явлений, событий, процессов, 

 - определять их  место и роль 

в мировой истории; 

Владеет - опытом отбора 

исторической информации в 

различных 

историографических и 

документальных источниках  

 - опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

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. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Голощапов Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие. – М., 

2001. 

2. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М., 1982 

3. Олимпийская Хартия. – М., 1996. 

4. Очерки по истории физической культуры. - М., 1938, 1948, 1950, 1967. 

5. Пономарёв Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания. – 

М., 1970. 

6. Столбов В.В. История физической культуры: Учебник. – М., 1989, 2001. 
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б) дополнительная литература 

1. Агеевец В.У. И генерал Бутовский для России. – М.,1994. 

2. Башкирова М. М., Гуськов С.И. Спортивно-оздоровительные клубы за рубежом. – М., 

ВНИИФК, 1994. 

3. Беляев В. Беседы у скаутского костра// Спортивная жизнь России. – 1994. №4, 5-6. 

4. Борисов И. Вторая Российская Олимпиада (1914 г., Рига)// Спортивная жизнь России. – 

1995. №5-6. 

5. Борисов И. Имею честь просить…//Спортивная жизнь России. – 1992. №10. (о Н. 

Риттере).  

6. Голощапов Б.Р. История отечественных и зарубежных систем физического воспитания 

и спорта. – М., 1995. 

7. Горянов Л.Б. Уходили на фронт чемпионы. – М., 1980. 

 
в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

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 

 
Внимательно и регулярно работать с учебником. 

Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература. 

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). 

Пользоваться поисковой системой Интернет.  

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». 

 
Балльно- рейтинговая 

система 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Подготовка реферата – 3 балла. 

Подготовка презентации – 3 балла 

Содержательный устный ответ на семинаре – 1 балла. 

Добавления к ответам других на семинаре – 0,5 балла 

 

Вопросы к экзамену по истории физической культуры и спорта 

I. Общетеоретические вопросы истории физической культуры и спорта. 

1. Предмет, задачи, источники, периодизация и методы изучения истории физической 

культуры и спорта. 

2. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры. 

3. Социально-экономические и военные функции физической культуры и спорта: история 

и современность. 

http://elib.gnpbu.ru/
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4. Спорт и политика: историческая связь и взаимозависимость. 

5. Спорт как фактор мира и дружбы между народами: исторический экскурс и 

современность. 

6. Научно-техническая революция (НТР) и её влияние на развитие физической культуры и 

спорта. 

7. Профессиональный спорт: история, социальная сущность и проблемы современного 

развития. 

8. Коммерциализация физической культуры и спорта в современном мире: проблемы и 

противоречия. 

9. Организационные основы и социальная сущность рекреационной физической культуры 

в современном обществе (Движения «Спорт для всех», «Бег ради жизни», «Новая 

аэробика» и др.). 

10. Проблемы развития женского спорта в современном мире: положительные и 

отрицательные тенденции. 

11. Физическая культура, спорт и религия: история и современные взаимоотношения. 

12. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. Параолимпийские 

игры и их гуманистическое значение. 

13. Взаимосвязь физической культуры, спорта и искусства. 

 

II. Всеобщая история физической культуры и спорта. 

Древний мир 

14. Особенности развития физической культуры и спорта в первобытном обществе. 

Зарождение элементов спорта. 

15. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Египет, Месопотамия и др.). 

16. Системы физического воспитания в Древней Греции: Спартанская и Афинская. 

Древнегреческая гимнастика. 

17. Олимпийские игры Древней Греции: происхождение, содержание, причины упадка и 

гибели. 

18. Физическое воспитание и система военно-физической подготовки легионеров в 

Древнем Риме. 

19. Причины возникновения и развития, содержание и общественное значение 

зрелищного спорта в Римской империи. 

20. Особенности развития физической культуры в древних цивилизациях Америки (майя, 

ацтеки, инки). 

Средние века 

21. Военно-физическое воспитание феодалов Западной Европы в средние века. 

22. Физические упражнения и игры крестьян и горожан средневековой Европы. 

23. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи Возрождения 

(Витторино де Фельтре, Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Иероним Меркуриалис). 

24. Ранние социалисты-утописты Томас Мор и Томазо Кампанелла о физическом 

воспитании. 

25. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного возраста. 

Новое время 

26. Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания в странах Западной 

Европы в начале Нового времени (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци). 

27. Возникновение и развитие национальных систем физического воспитания в 

западноевропейских странах в первый период Нового времени. 

28. Немецкая гимнастика (Г.А. Фит, И. Гутс-Мутс, Ф. Ян, А. Шписс). 

29. Шведская система гимнастики (Пер и Ялмар Линг). 

30. Французская гимнастика (Франциско Аморос). 

31. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  
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32. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

33. К. Маркс и Ф. Энгельс о физическом воспитании трудящихся.  

34. Модернизация национальных систем физического воспитания во второй половине 

Нового времени. 

35. Система гимнастики Жоржа Демени. 

36. «Естественный метод» физического воспитания Ж. Эбера. 

37. Возникновение и развитие рабочего, предпринимательского, церковного, скаутского и 

рекреационного спорта во второй период Нового времени. 

38. Исторические предпосылки возникновения международного спортивного и 

олимпийского движения в конце Х1Х века. Создание спортивных клубов, национальных и 

международных спортивных объединений. 

39. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного Олимпийского 

комитета. 

40. Возникновение и развитие Олимпийских Игр современности в период до первой 

мировой войны. 

Новейшее время 

41. Милитаризация и фашизация физического воспитания в странах гитлеровской 

коалиции и Японии в период между 1-й и 2-й мировыми войнами. 

42. Международное рабочее спортивное движение в период между 1-й и 2-й мировыми 

войнами. 

43. Олимпийские Игры в период между 1-й и 2-й мировыми войнами. Борьба 

прогрессивных сил мира против проведения Игр XI Олимпиады в Берлине и IY зимних 

Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году. 

44. Организационные основы и особенности развития спортивного движения в США, 

Германии и других капиталистических странах после второй мировой войны. 

45. Физическое воспитание, школьный, внешкольный университетский спорт в 

современных странах. 

46. Развитие физической культуры и спорта в развивающихся странах Азии, Африки, 

Латинской Америки. 

47. Кризис международного олимпийского движения в период «холодной войны» (на 

примере Олимпиад в Москве в 1980 г. и Лос-Анджелесе в 1984 г.). 

48. Комплексные игры: структура, классификация и гуманистическое содержание. 

 

III. Отечественная история физической культуры и спорта. 

Древняя Русь 

49. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое воспитание 

в Киевской Руси. «Поучения чадам своим» Владимира Мономаха. 

50. Физическая культура в русском централизованном государстве (XIY – XYIII вв.). 

Российская империя 

51. Физические упражнения и игры народов Российской империи и их социально-

культурное значение. 

52. Развитие физической культуры в эпоху Петра Великого. 

53. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-физической 

подготовки войск (Петр I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов). 

54. Физическое воспитание в педагогических сочинениях М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, 

Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, А.И. Герцена. 

55. Русские революционеры-демократы В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский о физическом воспитании. 

56. Физическое воспитание в гражданских и военных учебных заведениях Российской 

империи. 

57. Физическое воспитание в педагогических сочинениях Е.М. Дементьева и Е.А. 
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Покровского. 

58. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

59. Система физического образования П.Ф. Лесгафта: история создания, содержание и 

значение. 

60. Деятельность В.С. Пирусского по развитию физической культуры в Сибири. 

61. Российская империя и олимпийское движение. Создание и деятельность Российского 

Олимпийского комитета. Всероссийские Олимпиады 1913 и 1914 годов. 

62. Зарождение и развитие спортивно-гимнастического движения в российской империи. 

Российские спортсмены на международной арене в конце XIX – начале XX веков.  

Советский Союз 

63. Физическая культура и спорт в СССР в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. Деятельность Всевобуча, Наркомпроса, Наркомздрава по развитию 

физической культуры. Н.И. Подвойский и физической культуре и порте. 

64. В.И. Ленин об охране здоровья трудящихся и физической культуре. 

65. Формирование и развитие государственных основ управления физкультурно-

спортивным движением до Великой Отечественной войны (Всевобуч, Высший СФК, 

Всесоюзный комитет ФК). 

66. Всесоюзная Спартакиада 1928 года и её международное значение. 

67. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 года и его значение. 

68. Введение и развитие всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 

 
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 

Видеофильмы: 

- Олимпийские игры 1960 г. 

- Олимпийские игры 1980 г в Москве. 

- Первый Олимпиец. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 часа) 

 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12   

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 8 8  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 87 24 63 

В том числе:    

Выполнение письменных заданий в тетради 27 24 3 
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Реферат  30  30 

Подготовка к устным ответам 30  30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен 

Общая трудоемкость              часов 

                                                    зачетных единиц 

99   

3   

 

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 

(семинар

ы) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история 

физической культуры и спорта 

2 4 47 53 

1.1. Тема: Физическая культура в древнем 

мире 

1 2 15 19 

1.2 Физическая культура в средние века 
 

2 15 17 

1.3 Физическая культура в эпоху 

Возрождения и в Новое время 

1  17 17 

2. Раздел; История физической 

культуры спорта в России 

2 4 30 36 

2.1. Физическая культура русских 

народов 

2 1 10 13 

2.2. Олимпийские игры современности 
 

1 10 11 

2.3.   Физическая культура до Великой 

отечественной войны 

 
1 5 6 

2.4. Паралимпийские игры в России 
 

1 5 6 
 

Всего:  4 8 87 99 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Физическая культура в странах Древнего мира и в средние века 1 

2 Физическая культура в эпоху возрождения и новое время 1 

3 Физическая культура русских народов 2 

 

17.2.4Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия   

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Тематика Трудоемко

сть (час.) 
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1              1 Ф.к. Индии и Китая 2 

2              1 Ф.к. рыцарей 2 

3              2 А.Ф.К. в Яр.области 2 

4              2 Паралимпизм 2 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

1 Развитие физической культуры и спорта в 

Древнем мире. 

Реферат 10 

2 Возникновение и развитие национальных 

систем физического воспитания в европейских 

странах в Новое время. 

 Мини-доклад 10 

3 Спортивное  олимпийское движение до первой 

мировой войны. 

Тестирование 20 

4 Особенности развития адаптивного спорта в 

современных зарубежных странах. 

Мини-доклад 10 

5 Развитие физической культуры и спорта в 

Российской империи (19-20 века) 

Реферат 10 

6 Развитие физической культуры и спорта СССР 

и Российской Федерации. 

Реферат 15 

7 Последние Паралимпийские игры 

современности 

Презентация 12 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психология» – формирование у студентов целостной системы 

знаний о психологических закономерностях возникновения, становления и 

функционирования психической реальности.  

 Основными задачами курса являются: 

понимание теории, методологии психологической науки; 

овладение навыками проведения психологического обследования;  

развитие умений применять полученные знания при организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетентностями: Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Сознавать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); Знание 

потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств (ОПК); Умением 

способствовать развитию психических и физических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их функций, 

этиологии и патогенеза заболеваний (ПК 9). 

Студент должен:  

- знать необходимость непрерывного самообразования; средства самообразования в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями 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.; педагогическую составляющую в 

деятельности специалиста по адаптивной физической культуре; закономерности развития 

потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств; клинико-

этиологические особенности, особенности  психофизического развития и сенситивные 

периоды развития физических качеств различных категорий лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья.   

- обладать умениями выбирать  средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями; разрабатывать  план  самообразования и 

самоорганизации; использовать для иллюстрирования особенностей  пед. профессии 

образовательную практику;  анализировать деятельность педагога с точки зрения 

выполнения норм проф. этики; использовать педагогические знания для обоснования 

особенностей своей дея-ти; применять методы диагностики потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, направленности личности, мотивации в деятельности, установок, 

убеждений, эмоций и чувств; анализировать  и оценивать уровень психофизического 

развития и физической подготовленности лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 -владеть: навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции владеет умениями 

анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования; 

владеет основами оценки качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры»; обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; умением правильной постановки  задач в 

рамках реализации определенных проф. функций;  навыком организации своей деят-ти по 

реализации проф. функций;  методы диагностики потребностей человека, его ценностных 

ориентаций, направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств; навыками  развития психических  и физических качеств у лиц с 
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отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов; 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для таких дисциплин как 

Философия, Теория  и методика физической культуры, теория и методика спортивных 

дисциплин, специальная психология. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7; ОК-13; ОПК-8; ПК-9 

Общекультурные компетенции: ОК-7; ОК-13 

 

Шифр 

компете

нции 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

(ОК-7) Способнос

ть к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

Знать: 

- Описывает 

знает цели и 

задачи 

непрерывного 

самообразования  

Уметь: 

разрабатывает 

план 

самообразования 

и 

самоорганизации 

Владеть: 

владеет 

умениями 

анализа и синтеза 

профессионально

й информации и 

опыта с целью 

самообразования 

- 

Профессион

альный 

диалог 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Проект 

Индивидуал

ьное 

целеполаган

ие и 

планирован

ие 

- Рефлексия 

-

Моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- Обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х работ и 

исследовани

й 

 

Доклад, 
контрольн

ая работа, 

тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

 Осознает необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: 

Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: 

Владеет умениями 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

Уметь: 

Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

качества собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Обладает опытом 

самостоятельного 
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целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

ОК-13 Сознавать  

социальну

ю 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацие

й к 

выполнени

ю 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знать: 

- особенности 

педагогической 

профессии; 

- необходимость 

реализации 

профессиональны

х функций в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры; 

- сущность 

профессиональны

х 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 

профессионально

й функции; 

-умением 

правильной 

постановки задач 

в области  

обучения и 

воспитания в 

рамках 

реализации 

определенных 

- изучение и 

анализ 

документов; 

- 

составление 

кластеров; 

- разработка 

авторского 

кодекса 

педагога; 

- подготовка 

творческих 

заданий 

Доклад, 

контроль 

ная работа, 

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: 

- 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 
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проф. функций; 

-навыком 

планирования  

своей 

деятельность  по 

реализации проф. 

функций.  

рамках определенной  

проф. функции 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

ОПК-8 Знание 

потребнос

тей 

человека, 

его 

ценностн

ых 

ориентаци

й, 

направлен

ности 

личности, 

мотиваци

и в 

деятельно

сти, 

установок, 

убеждений

, эмоций и 

чувств. 

 

Знать: 

Закономерности 

развития 

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. 

Выбор 

информацио

нных 
источников, 

Доклады на 

занятии 

Профессион

альный  

Доклад, 

Контрольн

ая работа 

Базовый уровень: 

Знать: Называть: 

закономерности развития 

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. 

Повышенный уровень: 

нет 

Профессиональные компетенции ПК-9 

ПК-9 Умением 

способств

овать 

развитию 

психическ

их и 

физически

х качеств 

лиц с 

отклонени

ями в 

состоянии 

здоровья с 

учетом 

сенситивн

ых 

периодов 

развертыв

ания их 

функций, 

Знать:   

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизическог

о развития и 

сенситивные 

периоды развития 

физических 

качеств 

различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья.   

Уметь: 

- анализировать  

и оценивать 

уровень 

Анализ 

педагогичес

ких 

ситуаций 

-

Коллективн

ое и 

индивидуал

ьное 

планирован

ие 

- Анализ 

документов 

- 

Самоанализ 

- 

Проведение 

диагностики 

с анализом 

результатов 

Доклад, 

контроль 

ная работа 

Базовый уровень: 

Знает 

- клинико-

этиологические 

особенности, 

особенности  

психофизического 

развития и сенситивные 

периоды развития 

физических качеств 

различных категорий лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья.   

Умеет 

- анализировать  и 

оценивать уровень 

психофизического 

развития и физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в 
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этиологии 

и 

патогенеза 

заболеван

ий; 

психофизическог

о развития и 

физической 

подготовленности 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

средства 

адаптивного 

физического 

воспитания с 

учетом клинико-

этиологических 

особенностей 

различных 

категорий лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Владеть:   

- навыками  

развития 

психических  и 

физических 

качеств у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных 

периодов; 

 - технологиями 

использования 

средств и методов  

адаптивного 

физического 

воспитания для 

развертывания  

основных 

функций у лиц с 

ОВЗ с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

основного 

заболевания. 

- Рефлексия 

 

состоянии здоровья; 

Владеет 

- навыками  развития 

психических  и 

физических качеств у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом сенситивных 

периодов; 

 

Повышенный уровень: 

Умеет 

- системно анализировать 

и выбирать средства 

адаптивного физического 

воспитания с учетом 

клинико-этиологических 

особенностей различных 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Курс 2 

Сессия 2 

Курс 3 

Сессия 2 
Курс 3 

Сессия 3 
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Контактная работа с преподавателем (всего) 32    

В том числе:     

Лекции  12 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 319 164 58 97 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Реферат   50 50 50 

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 

    

Контрольная работа    56 

Решение практических задач  42 44  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт зачёт Экзамен 36 

Общая трудоемкость:     

часов 324 108 108 108 

зачетных единиц 10 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. «Психология как 

наука». 

Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. 

Методология психологии. Понятие о психике. Психические функции, 

процессы, свойства, состояния. Сознание и самосознание.  Мозг и 

психика. 

2. «Личность и 

деятельность»   

Понятия: личность, индивид, индивидуальность, субъект 

деятельности. Самосознание личности. Понятие Я-концепции. 

Структура и функции Я-концепции, формирование Я-концепции. 

Мотивационная сфера личности.  Деятельность. Познание, его 

структура и функции.  Эмоционально-волевая  сфера 

личностиПонятие воли, волевого усилия. Структура волевого акта. 

Волевые процессы, свойства, состояния. 

Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. Свойства, типы 

темперамента. Понятие характера. Внешние проявления характера. 

Структура характера. Способности. Понятие и структура 

способностей.  

3. «Социальная 

психология как 

наука.» 

Социальная психология как наука. Предмет, задачи, структура, 

принципы социальной психологии. Группа как социально-

психологический феномен. Групповая динамика. Психология 

больших и малых групп. Проблемы личности в социальной 

психологии. Социализация личности. 

4. «Возрастная 

психология» 

Предмет возрастной и педагогической психологии Методы 

возрастной и педагогической психологии. Понятие психического 
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развития, роста и созревания человека. Основные теории 

психического развития. Факторы психического развития. 

Закономерности психического развития.   

5. «Психическое 

развитие» 

Особенности психического развития в младенческом возрасте. 

Особенности развития личности и интеллекта ребёнка в раннем 

детстве. Особенности развития личности и интеллекта дошкольника. 

Развитие интеллекта и личности в младшем школьном возрасте. 

Развитие интеллекта и личности в подростковом возрасте. Развитие 

интеллекта и личности в юношеском возрасте. Развитие интеллекта и 

личности взрослого человека. Кризис середины жизни. Специфика 

развития личности и интеллекта в поздней взрослости и старости 

6. «Педагогическая 

психология» 

Психология обучения. Понятие и структура учебной деятельности. 

Понятие, виды и механизмы научения.  Мотивация учебной 

деятельности. Психология воспитания. Формирование и изменение 

личности в процессе социализации Психология личности и 

деятельности  учителя. Психологические особенности 

педагогической деятельности. Психологические требования к 

личности педагога. Общие и специальные дидактические 

способности педагога. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности. Мотивация педагогической деятельности.  

 

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. Философия * * * * * *    

2. Теория и методика физической 

культуры 

 * * * * *    

3. Теория и методика спортивных 

дисциплин 

 * * * * *    

4. Специальная психология * * * * * *    

 

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 Раздел: «Психология как наука». 2 2   50 54 

1.1 Психика человека как предмет 

системного исследования 
2 2 

 
 50 54 

2 Раздел: «Личность и деятельность»   2 6   50 58 

2.1 Структура личности. Познавательная 

сфера личности 
2 6 

 
 50 58 

3 Раздел: «Социальная психология как 

наука.» 
2 2 

 
 50 54 

3.1 Социальная психология группы 

Проблемы личности в социальной 
2 2 

 
 50 54 
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психологии.   

4 Раздел: «Возрастная психология» 2 4   50 56 

4.1 Предмет, задачи, методы возрастной и 

педагогической психологии. 

Психическое развитие. Факторы и 

закономерности психического развития. 

2 4 

 

 50 56 

5 Раздел: «Психическое развитие» 2 4   50 56 

5.1 Психическое развитие человека в разные 

возрастные периоды 
2 4 

 
 50 56 

6 Раздел: «Педагогическая психология» 2 2   42 46 

6.1 Психология обучения. Психология 

воспитания. Психология личности и 

деятельности  учителя. 

2 2 

 

 42 46 

Всего 12 20   293 324 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. Методология      

психологии. Основные этапы развития психологии. Понятие о психике. 

Психические функции, процессы, свойства, состояния. Сознание и самосознание.  

Мозг и психика. 

2 

2 Понятия: личность, индивид, индивидуальность, субъект деятельности. 

Самосознание личности. Понятие Я-концепции. Структура и функции Я-

концепции, формирование Я-концепции. Мотивационная сфера личности.  

Деятельность. Познание, его структура и функции.  Эмоционально-волевая  сфера 

личности.  Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. Динамика 

протекания эмоций. Основные формы переживания чувств. Управление 

эмоциональными состояниями. Понятие воли, волевого усилия. Структура 

волевого акта. Волевые процессы, свойства, состояния. 

Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. Свойства, типы темперамента. 

Понятие характера. Внешние проявления характера. Структура характера. 

Способности. Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Классификация способностей. Способности и деятельность. Способности и 

задатки. Одаренность.   

2 

3 Социальная психология как наука. Предмет, задачи, структура, принципы 

социальной психологии. Основные этапы развития социальной психологии. 

Подходы к предмету социальной психологии. Социальная психология группы. 

Группа как социально-психологический феномен. Групповая динамика. 

Психология больших и малых групп. Феномены лидерства, стиль лидерства. 

Проблемы личности в социальной психологии. Социализация личности. 

2 

4 Предмет возрастной и педагогической психологии Методы возрастной и 

педагогической психологии. Понятие психического развития, роста и созревания 

человека. Основные теории психического развития. Факторы психического 

развития. Закономерности психического развития.   

2 

5 Особенности психического развития в младенческом возрасте. Особенности 

развития личности и интеллекта ребёнка в раннем детстве. Особенности развития 

личности и интеллекта дошкольника. Развитие интеллекта и личности в младшем 

школьном возрасте. Развитие интеллекта и личности в подростковом возрасте. 

2 
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Развитие интеллекта и личности в юношеском возрасте. Развитие интеллекта и 

личности взрослого человека. Кризис середины жизни. Специфика развития 

личности и интеллекта в поздней взрослости и старости 

6 Психология обучения. Понятие и структура учебной деятельности. Понятие, виды 

и механизмы научения.  Мотивация учебной деятельности. Психология 

воспитания. Цели, средства, методы воспитания. Основные психологические 

теории воспитания. Формирование и изменение личности в процессе 

социализации. Психологические особенности воспитания детей разного возраста. 

Психология личности и деятельности  учителя. Психологические особенности 

педагогической деятельности. Психологические требования к личности педагога. 

Общие и специальные дидактические способности педагога. Индивидуальный 

стиль педагогической деятельности. Мотивация педагогической деятельности.  

2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 

Предмет психологии. Методы психологии. Методологические 

принципы психологического исследования. Зарождение 

психологии как самостоятельной науки. Зарубежная 

психология ХХ века. 

Становление отечественной психологии. Психология в 

системе наук о человеке. Понятие о психике. Описание и 

общая характеристика психических явлений. 

Функциональная и структурная организация психики. 

Психические функции, процессы, свойства, состояния. 

Сознание и самосознание.  Мозг и психика.  

2 

2 

2 

Психологическое понятие деятельности. Психологическая 

структура деятельности. Потребности и мотивы. 

Психологическая характеристика основных видов 

деятельности. Освоение деятельности. Умения и навыки. 

Познание, его структура и функции. Понятие ощущения и 

восприятия, их виды и свойства. Память. Виды, законы и 

свойства памяти. Мнемические процессы, мнемическая 

деятельность. Мышление. Понятие, виды и свойства 

мышления. Формы мыслительной деятельности. Речь. Виды  

и функции речи. Мышление и речь как деятельность. 

Воображение. Виды воображения. Понятие, виды и свойства 

представления. Внимание. Виды, законы, функции внимания. 

Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. 

Динамика протекания эмоций. Основные формы 

переживания чувств. Управление эмоциональными 

состояниями. Понятие и функции воли. Волевая регуляция 

поведения. Психологическая структура волевого акта. 

Волевые качества личности. Свойства, типы темперамента. 

Учет особенностей темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. Понятие характера. 

Внешние проявления характера. Структура характера. Теории 

черт и типов  в психологии характера. Формирование 

характера.  Понятие способностей. Основные подходы к 

определению способностей. Способности и задатки. 

Способности и деятельность. Виды способностей. 

Одаренность.  

6 

3 3 Предмет социальной психологии. Становление социальной 2 
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психологии как науки. Методы социально-психологического 

исследования. Понятие малой социальной группы. Уровни 

развития малой социальной группы. Руководство и 

лидерство. Стили лидерства. Феномены социального 

конформизма и группового давления. Психология больших 

социальных групп. Понятие межличностных 

взаимоотношений. Виды межличностных взаимоотношений. 

Социально-психологическое влияние. Виды и механизмы 

социально-психологического воздействия.  

4 

4 

Предмет возрастной и педагогической психологии. Методы 

изучения личности ребёнка. Методы изучения интеллекта 

ребёнка. Соотношение понятий «рост», «развитие», 

«созревание». Факторы психического развития. 

Закономерности психического развития. Ведущая 

деятельность. 

Закон периодичности психического развития Л.С. Выготского 

– Д.Б. Эльконина. Соотношение биологического и 

социального в развитии человека. 

Детство как особый этап психического развития. Возрастные 

периодизации. Теории развития. 

4 

5 

5 

Психическое развитие младенца. Кризис 1-го года. 

Психическое развитие в раннем детстве. Кризис 3-х лет.  

Психическое развитие дошкольника. Развитие личности 

дошкольника. Кризис 7 лет. Психологическая готовность к 

школе. 

Психическое развитие ребёнка в младшем школьном 

возрасте. Понятие и виды школьной дезадаптации. Учебная 

мотивация. Кризис подросткового возраста. Развитие 

личности подростка.  Психическое развитие в раннем 

юношеском возрасте. Понятие и виды самоопределения в 

раннем юношеском возрасте. 

Понятие «акмэ». Акмеология как наука о психическом 

развитии взрослых людей. Психическое развитие в ранней и 

средней зрелости. Геронтопсихология как наука о 

психическом развитии человека в преклонном возрасте и 

старости. Психологические кризисы взрослых людей. 

4 

6 

6 

Понятие обучения и учебной  

деятельности. Психологическая структура учебной 

деятельности. Учебная мотивация. Психологические 

особенности обучения детей разного возраста. Понятие 

социализации ребёнка. Психология семейного воспитания. 

Понятие педагогической деятельности. Понятие и виды 

педагогических способностей. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности. Педагогическое общение. 

Стили педагогического общения. 

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. Психология как наука. Психика 

человека как предмет системного 

исследования 

Выбор информационных 

источников. Выполнение 

практического задания (Анализ 

динамики представлений о 

50 
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предмете психологии в различных 

исторических эпохах. 

Методология системного 

исследования. Подходы к 

исследованию психике человека в 

отечественных и зарубежных 

психологических школах.)  

2. Личность и деятельность 

Познавательная сфера личности. 

Эмоционально-волевая  сфера 

личности Темперамент и 

характер.  Способности.    

   

Выбор информационных 

источников. Выполнение 

практического задания Подготовка 

реферата с презентацией. Работа с 

информационными источниками 

(Психологическая структура 

личности. Подходы к пониманию 

личности в глубинной психологии, 

гуманистической психологии и др. 

подходах. Психологическая 

структура деятельности. 

Формирование деятельности. 

Выработка навыков 

Индивидуальные особенности 

развития основных 

познавательных процессов и их 

учет при построении учебно-

воспитательного процесса.  

Отечественные и зарубежные 

теории эмоций. Психологические 

характеристики основных типов 

темперамента. Представления о 

способностях в отечественных и 

зарубежных  психологических 

школах). 

 

 

50 

3. Социальная психология как наука 

Социальная психология группы. 

Межличностные отношения 

Проблемы личности в 

социальной психологии 

Подготовка реферата с 

презентацией. Работа с 

информационными источниками 

Выбор информационных 

источников. Выполнение 

практического задания 

(Становление социальной 

психологии как науки. Первые 

социально-психологические 

исследования. Теория групповой 

динамики К.Левина.  Групповая 

совместимость. Психологический 

климат в группе. Подходы к 

исследованию структуры и 

межличностных отношений в 

МСГ. Процесс социализации. 

Факторы социализации. 

Нарушение социализации. 

Асоциальность, девиантное и 

делинквентное поведение.) 

50 

4. Предмет, задачи, методы 

возрастной и педагогической 

психологии. Психическое 

Выбор информационных 

источников. Выполнение 

практического задания Подготовка 

50 
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развитие. Факторы и 

закономерности психического 

развития. 

реферата с презентацией. Работа с 

информационными источниками 

(Становление возрастной  и 

педагогической психологии как 

науки. Первые теории развития. 

Подходы к пониманию факторов 

психического развития. Проблема 

врожденного и приобретенного.  

Проблема задержки психического 

развития.)  

5. Психическое развитие человека в 

разные возрастные периоды 

Подготовка реферата с 

презентацией. Работа с 

информационными источниками 

Выбор информационных 

источников. Выполнение 

практического задания 

(Проявление основных 

закономерностей психического 

развития в разные возрастные 

периоды.) 

50 

6. Психология обучения. 

Психология воспитания. 

Психология личности и 

деятельности  учителя. 

Выбор информационных 

источников. Выполнение 

практического задания Подготовка 

реферата с презентацией. Работа с 

информационными источниками 

(Зарубежные и отечественные 

теории обучения. Зарубежные и 

отечественные теории воспитания. 

ПВК учителя. Феномен 

психического выгорания учителя.) 

42 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Психологическая совместимость в малой социальной группе. 

2. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

3. Познавательная сфера личности. 

4. Интеллект и методы его исследования. 

5. Бихевиористские теории личности. 

6. Гуманистические теории личности. 

7. Психоаналитические теории личности. 

8. Изменённые состояния сознания. 

9. Теория агрессии и подражания  Н. Миллера, Д. Долларда, А. Бандуры. 

10. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

11. Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. 

12. Культурно – историческая теория Л.С. Выготского. 

13. Стили семейного воспитания. 

14.  Школьная дезадаптация в младшем школьном возрасте. 

15.  Исторический генезис понятия «детство». 

16. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

17. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

18. Теория социального научения Б.Ф. Скиннера. 

19. Теория зрелости К.Г. Юнга. 

20. Биологическое и социальное в психическом развитии. 

21. Педология – наука о ребёнке. 
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22. Особенности методов изучения психики ребёнка. 

23.  Психическое развитие ребёнка и ведущая деятельность. 

24.  Возрастные кризисы взрослых людей. 

 Общение со сверстниками как ведущая деятельность подросткового возраста 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

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 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

Экзамен 

Зачет 

 

Соответствующие 

вопросы на экзамене,  

Например, вопрос  

1. 5. Понятие и 

психологическая 

структура деятельности и 

действия. 

Психологическая 

характеристика основных 

видов человеческой 

деятельности. 

2. 6. Потребности и мотивы. 

Иерархия потребностей 

по А. Маслоу. 

3. 79. Психология 

педагогической 

деятельности. Социально-

психологические 

требования к личности 

учителя. 

Уметь:  выбирает 

средства самообразования 

и самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 

 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Экзамен 

Зачет 

 

Проект «Составление 

карты профессионального 

развития человеческой 

деятельности. 

Соответствующие 

вопросы на экзамене,  

Например, вопрос  

8. Самосознание 

личности «Я- концепция». 

Самооценка, уровень 

притязаний, 

самоуважение. 

69. Развитие личности в 

раннем юношеском 

возрасте. Кризис 17 лет. 

Понятие и виды 

самоопределения. 

Владеть: владеет 

умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Владеет умениями анализа 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

 Вносит изменения в 

Экзамен 

Зачет 

 

Собеседование по поводу 

мотивов 

профессионального 

выбора и возможностей 

построения карьеры. Тест 
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и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

 

свои действия на 

основе самоанализа 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Анализ карты 

профессионального 

развития 

 Повышенный уровень 

Знать: видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

Предлагает 

собственные варианты 

средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

Экзамен 

Зачет 

 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной программы, 

ищет дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Как влияет уровень 

притязаний на 

профессиональное 

развитие личности? 

Уметь: разрабатывает  

план  самообразования и 

самоорганизации 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации. 

Экзамен 

Зачет 

 

Презентация плана  

самообразования и 

самоорганизации с 

учетом формального, 

неформального, 

информального 

образования 

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. 

 

Экзамен 

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 

- приводит конкретные 

примеры из 

собственной 

практической 

деятельности или 

Экзамен 

Зачет 

 

Кейс-задание (пример), 

решить который 

предлагается на 

практическом занятии: 

Кейс-задание, в котором 
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образовательную 

практику; 

-анализировать 

деятельность педагога с 

точки зрения выполнения 

норм проф. этики. 

описанного 

педагогического опыта, 

которые показывают  

соблюдение/ не 

соблюдение педагогом 

(тренером) норм 

профессиональной 

этики 

необходимо на основе 

анализа одной учебной 

ситуации, реализуемой 2 

разными педагогами, 

оценить их действия с 

точки зрения реализации 

основных 

профессиональных 

функций и норм 

профессиональной этики 

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. 

Экзамен 

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 

Экзамен 

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.) 

Экзамен 

Зачет 

 

Вопрос на зачете: 

Выберите один из видов 

деятельности, к которому 

осуществляется ваша 

подготовка в вузе, 

определите ее 

содержание. 

 

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 
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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. 

 

Экзамен 

Зачет 

 

Выполнение 

самостоятельных работ 

№ 12, 13, 14, 15, 16. 

Уметь распознавать и 

вычленять потребностей 

человека, его ценностных 

ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, эмоций и 

чувств. 

 

Уметь пользоваться 

методами и методиками 

распознавания 

потребностей человека, 

его ценностных 

ориентаций, 

направленности 

личности, мотивации в 

деятельности, 

установок, убеждений, 

эмоций и чувств. 

 

Экзамен 

Зачет 

 

Выполнение 

самостоятельных работ 

№22, 13, 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. 

Экзамен 

Зачет 

 

Выполнение 

самостоятельных работ 

№ 64, 65, 66. 

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 

Базовый уровень: 

Знать: Описывать 

методы и приемы, 

закономерности 

формирования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, 

ценностных 

ориентаций, 

направленности 

Экзамен 

Зачет 

 

Выполнение 

самостоятельных работ 

№ 12, 13, 14, 15, 16. 
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собой, подчинятьсамого 

себя собственной воле. 

личности, мотивации в 

деятельности, 

установок, убеждений, 

позволяющих им самим 

управлять собой, 

подчинятьсамого себя 

собственной воле. 

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. 

Экзамен 

Зачет 

 

Выполнение 

самостоятельных работ 

№22, 13, 24, 25. 26, 27. 28, 

30  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Балл БРС 

 

«хорошо»  

 

Балл БРС 

 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

 

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС 

 

«зачтено»  

 

Балл БРС 

 

«не зачтено»  
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Балл БРС 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а). Основная литература: 

 

1. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. СПб.: Питер, 2009. 

2. .Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и 

слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: Питер, 2010. - 583 с 

3. Марцинковская Т.Д. Общая психология. – М.: Академия, 2010. – 384 с.  

4. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития. – М.: 

Академия, 2009. –      640с. 

5. Немов, Р. С. Психология [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб.заведений, обуч. 

по не психол. спец / Р. С. Немов. - М.: Юрайт, 2010. - 639, с 

6. Психология [Текст]: учеб. по дисциплине "Психология" цикла 

"Общепрофессиональные дисциплины" для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. 

спец. / Б. А. Сосновский, О. В. Калинова, Ф. Г. Асадуллина; под ред. Б. А. Сосновского - 2-

е изд.. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 800 с 

 

б). Дополнительная литература: 

 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер; М. 

– Харьков – Мн., 2001. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. – М.: Аспект – 

Пресс, 2001 

3. Белинская Е.Г. Социальная психология личности: Учебное пособие. // О.А. 

Тихомандрицкая. – М.: Аспект – Пресс, 2001 

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология от рождения до школы. – 

СПб.:  

    Питер, 2009. – 240 с. 

5. Бернс Р. Я – концепция и воспитание. – М.: Прогресс, 1986 

6. Большой психологический словарь. / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. 

Зинченко. – СПб.; М.: Прайма Еврознак; ОЛМА – Пресс, 2000 

7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер; М.–Харьков– Мн., 2000  

8. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2010. – 583 с. 

9. Немов Р.С. Психология: Словарь – справочник: В 2-х частях. – М.: Владос – 

Пресс, 2003. – Ч.1. – 302 с.; Ч.2. – 352 с. 

10. Немов С.Р., Алтунина И.Р. Социальная психология. Краткий курс. -  СПб.:  

11. Социальная психология/ Под.ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М.: Академия, 

   2010 -  600 с.   

12. Семечкин Н.И. Социальная психология. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 

2004 

13. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Екатеринбург: Деловая книга, 1999.  

14. Детская практическая психология./ Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: 

Гардарики, 2001 

15. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2001 

16. Марцинковская Т.Д. Психология развития. – М.: Академия, 2007. – 528 с.  

17. Такман Б.У. Педагогическая психология: От теории к практике. – М.: 

Прогресс, 2002 

 

в) программное обеспечение 
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 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

 

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 

Общая и социальная психология является первым психологическим курсом, 

который изучают студенты педагогических вузов. Данный курс направлен на 

формирование у студентов первичных представлений о психическом, позитивной 

мотивации к овладению психологическими знаниями и умениями, усвоение базового 

понятийного аппарата. Содержание курса связано содержанием курсов философии и 

физиологии человека. Курс возрастной и педагогической психологии базируется на 

знаниях, умениях и навыках, усвоенных студентами в рамках курсов общей и социальной 

психологии. Общепсихологические знания становятся основой овладения системой 

профессионально важных знаний, умений и навыков о психическом развитии человека, 

психологических закономерностях обучения и воспитания.  Содержание курса связано 

содержанием курсов философии и педагогики  Чтение курса на заочном отделении 

предусмотрено учебным в 3, 5, 6 семестрах.  

  Для подготовки предусмотренных учебным планом контрольных 

работ студентам предлагаются методические рекомендации, содержащие темы 

контрольных работ, рекомендуемую литературу, рекомендации по организации, 

проведению и анализу результатов эмпирического исследования, рекомендации и 

требования по оформлению контрольной работы. 

Контрольные работы по психологии (Часть 2). Методические рекомендации для 

студентов заочного отделения./ Составитель Л.А. Огородникова. -  Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2004. -  26 с.  

 

Темы контрольных работ. 

Тема 1.   « Возрастные особенности развития памяти дошкольников». 

Тема 2. « Особенности развития личности ребёнка в дошкольном возрасте». 

Тема 3. «Психологическая готовность к школе». 

Тема 4  «Возрастные особенности мышления младших школьников». 

Тема 5  «Развитие памяти в младшем школьном возрасте». 

Тема 6 «Мотивы учебной деятельности в младшем школьном возрасте». 

Тема 7 «Школьная дезадаптация в младшем школьном возрасте». 

Тема 8 « Агрессивное поведение в подростковом возрасте». 

Тема 9 « Акцентуации характера в подростковом возрасте». 

Тема 10 « Особенности общения в подростковом возрасте». 

Тема 11 «Социальная дезадаптация в подростковом возрасте». 

Тема 12 «Особенности развития мышления в подростковом возрасте». 

Тема 13 « Идеалы и ценности современного старшеклассника ». 

Тема 14 « Профессиональное самоопределение в раннем юношеском возрасте ». 

Тема 15 « Развитие интеллекта в раннем юношеском возрасте ». 

Тема 16 « Конфликты в педагогической деятельности ». 

http://elib.gnpbu.ru/
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Тема 17 « Индивидуальный стиль педагогической деятельности ». 

Тема 18 « Стили семейного воспитания». 

Тема 19 « Педагогическое общение ». 

Тема 20 « Педагогические способности ». 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Предмет психологии. Прикладные и научно-исследовательские области 

современной психологии. 

2. Методы психологии. 

3. Отражение как всеобщее свойство материи. Развитие психики в филогенезе. 

4. Сознание и бессознательное. Изменённые состояния сознания. 

5. Понятие и психологическая структура деятельности и действия. 

Психологическая характеристика основных видов человеческой деятельности. 

6. Потребности и мотивы. Иерархия потребностей по А. Маслоу.. 

7. Понятие и психологическая структура личности. 

8. Самосознание личности."Я-

концепция".Самооценка,уровеньпритязаний,самоуважение. 

9. Внимание. Физиологические механизмы, виды и свойства внимания. 

10. Ощущения. Свойства и виды ощущений. 

11. Восприятие. Свойства и виды восприятий. 

12. Память. Виды памяти. Основные мнемические процессы. 

13. Мышление. Виды и индивидуальные особенности мышления. 

14. Язык и речь. Виды и функции речи. 

15. Представление и воображение. 

16. Эмоции Формы переживания чувств. Виды эмоциональных состояний.  

17. Учение о стрессе. Стадии развития стресса. Понятие дистресса. 

18. Воля. Волевые качества личности. Психологическая структура волевого 

акта.. 

19. Темперамент. Учение И.П. Павлова о типах ВНД. Психологическая 

характеристика основных типов темперамента. 

20. Характер. Структура и свойства характера.. 

21. Понятие и виды способностей. 

22. .Предмет и методы социальной психологии. 

23. История и предпосылки становления социальной психологии как 

самостоятельной науки. 

24. Понятие, структура и функции социальной психики. 

25. Понятие, виды, основные функции общения. 

26. Общение как обмен информацией. Понятие обратной связи в общении. 

27. Общение как взаимодействие. Мотивы и стратегии социального 

взаимодействия. 

28. Общение как познание. Понятие, механизмы и функции социальной 

перцепции. 

29. Понятие малой социальной группы. Виды малых социальных групп. 

30. Групповая динамика. Коллектив как высший уровень развития группы. 

31. Структура группы. Лидерство. Стили лидерства. 

32. Психологический климат и психологическая совместимость. 

33. Большие социальные группы. Виды больших социальных групп. 

34. Толпа. Виды и причины образования толп. 

35. Типы социальной власти. Конформизм, нонконформизм. Социальная апатия 

и социальная анемия. 

36. Понятие и виды социально-психологического воздействия на личность 
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37. Заражение и внушение как виды социально-психологического воздействия. 

Их функции и условия эффективности. 

38. Убеждение, подражание и мода как виды социально-психологического 

воздействия. Их функции и условия эффективности. 

39. Средства массовой коммуникации и реклама как виды социально-

психологического воздействия. 

40. Религия и культура как виды социально-психологического воздействия. 

41. Предмет возрастной психологии. Связь возрастной психологии с другими 

науками. 

42. Методы возрастной психологии. 

43. Понятие психического развития. Факторы психического развития. 

44. Закономерности психического развития. 

45. Понятие возраста. Возрастные периодизации. 

46. Понятие ведущей деятельности. Характеристика типов ведущей 

деятельности.   

47. Понятие психического новообразования и сензитивного периода. 

Сензитивный период развития речи. 

48. Кризисность психического развития. Эго-психология Э. Эриксона.   

49. Закон периодичности психического развития Л.С. Выготского и Д.Б. 

Эльконина. 

50. Психическое развитие в младенчестве. Новорожденность. Комплекс 

оживления. 

51. Сенсомоторное развитие младенца. 

52. Психическое развитие в раннем детстве. Развитие познавательной сферы 

личности в раннем детстве. Развитие речи. 

53. Развитие личности в раннем детстве. Кризис 3-х лет. 

54. Психическое развитие в дошкольном детстве. Игровая деятельность 

дошкольника. 

55. Развитие личности дошкольника. Кризис 6-7лет. 

56. Развитие познавательной сферы личности в дошкольном возрасте. 

57. Психологическая готовность к школе. 

58. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Основные 

психические новообразования. 

59. Психологическая характеристика учебной деятельности. Учебная 

мотивация.  

60. Развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. 

61. Развитие личности в младшем школьном возрасте. 

62. Психическое развитие подростка. Основные психические новообразования. 

63. Кризисы подросткового возраста. 

64. Развитие личности в подростковом возрасте. Особенности развития 

потребностной   

сферы личности и характера подростка. 

65. Развитие познавательной сферы личности подростка. 

66. Общение со сверстниками как ведущая деятельность подростков. 

Подростковые группы. Асоциальность и делинквентность в подростковом возрасте. 

67. Психическое развитие в раннем юношеском возрасте. Основные 

психические новообразования. 

68. Развитие познавательной сферы личности старшеклассника. Формирование 

мировоззрения. 

69. Развитие личности в раннем юношеском возрасте. Кризис 17 лет. Понятие и 

виды самоопределения.  

70. Психическое развитие в ранней зрелости. Кризис 30 лет. 
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71. Психическое развитие в средней взрослости. Кризис 40 лет. 

72. Психическое развитие в поздней зрелости и старости. Кризисы пожилого 

возраста. 

73. Предмет и методы педагогической психологии. Связь педагогической 

психологии с другими науками. 

74. Психология научения. Виды и механизмы научения. Психологические 

условия успешности научения. 

75. Средства стимулирования в учебной деятельности Педагогическая оценка 

как средство стимулирования в учебной деятельности. Психологические условия 

эффективности педагогической оценки. 

76. Психология воспитания. Цели и средства воспитания. Понятие 

социализации личности. 

77. Социально-психологические аспекты воспитания. Психология семейного 

воспитания.  

78. Психология педагогической деятельности. Социально-психологические 

требования к личности учителя. 

79. Стиль педагогической деятельности. Общие и дидактические способности. 

 

Вопросы и задания к зачёту в 3 семестре. 

1. В чем отличие донаучного психологического знания от научного? 

2. Перечислите этапы развития представлений о предмете психологии как 

науке? 

3. Как на разных этапах развития психологической науки понималась природа 

психического? 

4. Назовите основания, используемые для классификации отраслей 

современной психологии. 

5. Перечислите основные формы психического отражения. 

6. Какие аргументы можно привести за и против наличия сознания у 

животных? 

7. Расскажите об основных свойствах ощущений. 

8. Назовите виды и свойства внимания. 

9. Назовите основные виды памяти. 

10. Почему на вопрос, эффективно ли непроизвольное запоминание, нельзя 

ответить однозначно? 

11. В чем отличие мышления от других познавательных процессов? 

12. Каковы виды мышления и критерии их выделения? 

13. Что такое интеллект и как он измеряется? 

14. Назовите основные функции воображения. 

15. Что такое Я-концепция? Как происходит ее формирование? 

16. Дайте характеристику основных типов характера. 

17. Каковы основные признаки стресса? 

18. В чем заключается регуляторная функция эмоций? 

19. Что такое волевые процессы, и каковы их основные функции? 

20. Каковы основные общепсихологические свойства деятельности? 

21. Какие виды деятельности можно выделить? 

22. Перечислите основные компоненты деятельности. 

23. Какие функции выполняют мотивы? 

24. Какие виды способностей выделяются? 

25. Охарактеризуйте соотношение способностей и задатков. 

26. Охарактеризуйте предмет социальной психологии. 

27. Дайте характеристику группе как социально-психологическому феномену. 

28. Чем определяются размеры малой группы? 
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29. В чем принципиальное  психологическое различие между большой и малой 

группами? 

30. Перечислите механизмы и закономерности развития группы. 

31. Перечислите психологические особенности толпы. 

32. Охарактеризуйте механизмы и средства социализации личности. 

33. Дайте определение самооценки. Что отражает адекватная и неадекватная 

самооценка личности? 

 

Вопросы и задания к зачёту в 5 семестре. 

1. Понятие зоны актуального и зоны ближайшего развития. 

2. Факторы психического развития. 

3. Закономерности психического развития. 

4. Понятие социальной ситуации развития. 

5. Специфика кризиса подросткового возраста. 

6. Психические новообразования дошкольника. 

7. Понятие и структура учебной деятельности. 

8. Методы возрастной психологии. 

9. Сензитивные периоды психического развития. 

10. Наследственность и среда как факторы психического развития. 

11. Самоопределение в раннем юношеском возрасте. 

12. Биологические и психологические теории старения. 

13. Развитие личности в раннем детстве. 

14. Развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. 

15. Дидактические способности. 

16. Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. 

17. Культурно – историческая теория Л.С. Выготского. 

18 Стили семейного воспитания. 

19. Школьная дезадаптация в младшем школьном возрасте. 

20. Исторический генезис понятия «детство». 

21.Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

22. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

23. Теория социального научения Б.Ф. Скиннера. 

24. Теория зрелости К.Г. Юнга. 

25. Биологическое и социальное в психическом развитии. 

26. Педология – наука о ребёнке. 

27.Особенности методов изучения психики ребёнка. 

28. Психическое развитие ребёнка и ведущая деятельность. 

29. Возрастные кризисы взрослых людей. 

30. Общение со сверстниками как ведущая деятельность подросткового возраста. 

 

Темы для написания рефератов 

1. Психологическая совместимость в малой социальной группе. 

2. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. 

3. Познавательная сфера личности. 

4. Интеллект и методы его исследования. 

5. Бихевиористские теории личности. 

6. Гуманистические теории личности. 

7. Психоаналитические теории личности. 

8. Изменённые состояния сознания. 

9. Теория агрессии и подражания  Н. Миллера, Д. Долларда, А. Бандуры. 

10. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

11. Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. 
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12. Культурно – историческая теория Л.С. Выготского. 

13. Стили семейного воспитания. 

14.  Школьная дезадаптация в младшем школьном возрасте. 

15.  Исторический генезис понятия «детство». 

16. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

17. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

18. Теория социального научения Б.Ф. Скиннера. 

19. Теория зрелости К.Г. Юнга. 

20. Биологическое и социальное в психическом развитии. 

21. Педология – наука о ребёнке. 

22. Особенности методов изучения психики ребёнка. 

23.  Психическое развитие ребёнка и ведущая деятельность. 

24.  Возрастные кризисы взрослых людей. 

25. Общение со сверстниками как ведущая деятельность подросткового 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  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- 

и социально-психологических исследований; 

 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Мозговая локализация психических функций. Доклад, 

иллюстрированный 

видеопрезентацией 

4 

2 Педагогическая конфликтология Деловая игра 4 

3 Теории развития Групповая дискуссия 4 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика» - формирование компетенций, позволяющих 

осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья  в области специальных 

знаний и способах их рационального применения,  а также формировать социально 

значимые потребности, определяющие  ценностные ориентации. 

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

-  целостной картины историко-педагогического процесса и закономерностей его 

развития;  

- теоретических основ воспитания и методик их реализации. 

• овладение: 

-  навыками анализа, синтеза, обобщения, классификации историко-

педагогического процесса 

- навыками реализации методик воспитания. 

развитие умений 

- использования закономерностей историко-педагогического процесса в оценке 

современных  проблем образования; 

- практической реализации методик  воспитания. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную 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. 

Дисциплина «Педагогика» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«Философия»,  «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика 

спортивных дисциплин», «Право в сфере образования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-13, ОПК-7, ПК-10.  
Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-7, ОК-13 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 
компет

енции 

Формулиро

вка 

ОК-6 Способност Уметь: - работа с Тест  Базовый уровень: 
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ью работать 

в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия  

 

 

- толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 
-устанавливать и 

конструктивно 

развивать 

межличностные 

отношения 
Владеть: 
-навыками 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения 
- опытом 

организации 

эффективного 

межличностного 

общения 

 

 

каталогами; 
- выбор 

информационны

хисточников; 
-доклады на 

семинарах; 
-дискуссии; 
- эссе; 
- 

профессиональн

ый диалог; 
- ролевая игра. 

 

Кейс-

задание 
Презентац

ия 

Уметь: 
- толерантно  

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия при 

работе в команде 
Владеть: 
- навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
- устанавливать и 

конструктивно 

развивать 

межличностные 

отношения 
Владеть: 
- опытом организации 

эффективного 

межличностного 

общения 

ОК-7 Способност

ь к 

самоорганиз

ации  

самообразов

анию 
 

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 

каталогами; 
- выбор 

информационны

хисточников; 
-доклады на 

семинарах; 
-дискуссии; 
- эссе; 
- 

профессиональн

ый диалог; 

 

Творческо

е задание 
Тест  

Базовый уровень: 
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-13 Сознавать  

социальную 

значимость 

Знать: 
- гуманистическую 

направленность 

работа с 

каталогами; 
- выбор 

Тест 
Кейс-

задания 

Базовый уровень: 
Знать: 
- гуманистическую 
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своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

высокой 

мотивацией 

к 

выполнени

ю 

профессион

альной 
деятельност

и 

педагогической 

деятельности 
Уметь: 
-иллюстрировать 

особенности пед. 

профессии 

примерами из 

истории педагогики 

и образования 
-анализировать 

деят-ть педагогов 

прошлого  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; 
-навыком 

планирования  

своей деятельность  

по реализации 

проф. функций 

информационны

хисточников; 
-доклады на 

семинарах; 
-дискуссии; 
- эссе; 
- 

профессиональн

ый диалог; 
 

Подготовк

а 

докладов, 

сообщени

й на 

практичес

кие 

занятия 
 

направленность 

педагогической 

деятельности 
Уметь: 
- иллюстрировать 

особенности пед. 

профессии примерами 

из истории педагогики и 

образования 
-анализировать деят-ть 

педагогов прошлого  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; 
-навыком планирования  

своей деятельность  по 

реализации проф. 

функций 
Повышенный 

уровень: 
Уметь: 
- использовать 

историко-

педагогические 

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

Уметь:  
-  мотивировать 

необходимость 

самообразования у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья в сфере 

адаптивной 

физической 

- выбор 

информационны

х источников; 
-доклады на 

семинарах; 
-дискуссии; 
- эссе; 
- 

профессиональн

 Базовый уровень: 
Уметь:  
-  мотивировать 

необходимость 

самообразования у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

сфере адаптивной 

физической культуре 
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ания в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

культуре 
Владеть: 
- способами 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ый диалог; 
 

Владеть: 
- способами 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической культуры у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

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 в истории 

педагогики  
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 

- выбор 

информационны

х источников; 
-доклады на 

семинарах; 
-дискуссии; 
- эссе; 
- 

профессиональн

ый диалог; 
 

 Базовый уровень: 
Знать: 
- сущность теории 

развивающего обучения 

в истории педагогики  
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 по  

развивающему 

обучению обучающихся 

в сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс / сессия  

Курс 2 

Сессия 

3  

Курс 3 

Сессия 

2 

Курс 3 

Сессия 

3 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе: 32 16 14 2  

Лекции  12 6 4 2  

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 319 164 58 97  

В том числе:      

Создание таблиц, схем 96 12 37 47  

Разработка творческих заданий, кейсов, памятки, 

дискуссий, бесед, критериев 

119 98 21   

Разработка и проведение диагностики  14 14    

Подготовка презентаций, докладов 70 30  40  

Анализ документов, литературы, 

первоисточников 

16 6  10  

Подготовка к зачету 17 4 4 9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 360 зачет зачет экз.+к.р  

Общая трудоемкость     часов 

  зачетных единиц 

360 180 72 108  

10 5 2 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теория и методика 

воспитания 
Сущность воспитания, его закономерности и принципы. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Педагогическое 

взаимодействие. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Методы и приемы воспитания. Формы воспитания. 

Проектирование формы воспитательной работы. Поликультурное 

и патриотическое воспитание. Функции и направления 

деятельности классного руководителя. Организация 

взаимодействия педагогов и семьи. 

2. История педагогики и 

образования 
Образование  и педагогическая мысль Древнего мира. 

Образование  и педагогическая мысль в Средние века и эпоху 

Возрождения. Образование  и педагогическая мысль в Новое 

время. Образование  и педагогическая мысль в Новейшее время.   

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ Наименование последующих №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
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п/п дисциплин обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1. Философия  *        

2. Теория  и методика физической 

культуры 
*         

3. Теория и методика спортивных 

дисциплин 
* *        

4. Право в сфере образования *         

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел1.  Теория и методика воспитания 6 10  160 176 

1.1. Сущность воспитания, его закономерности и 

принципы. 

2 2  20 24 

1.2. Базовые теории воспитания и развития 

личности 

 2  20 22 

1.3. Педагогическое взаимодействие  2  20 22 

1.4. Коллектив как объект и субъект воспитания 1   20 21 

1.5. Методы и приемы воспитания 1 1  20 22 

1.6. Формы воспитания. Проектирование формы 

воспитательной работы.  

1 1  20 22 

1.7. Поликультурное и патриотическое воспитание.. 1 1  20 22 

1.8. Функции и направления деятельности 

классного руководителя. Организация 

взаимодействия педагогов и семьи 

 1  20 21 

2. Раздел 2.  История педагогики и образования 6 10  151 167 

2.1. Образование  и педагогическая мысль 

Древнего мира.  

2   10 12 

2.2. Образование  и педагогическая мысль в 

Средние века и эпоху Возрождения.  

2   30 32 

2.3. Образование  и педагогическая мысль в Новое 

время.  

1 6  70 77 

2.4. Образование  и педагогическая мысль в 

Новейшее время.   

1 4  41 46 

Всего: 12 20  311 343 

 

6. Лекции 

 

№ Тематика лекций Труд-ть 
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п/п (час.) 

1.  Сущность воспитания, его закономерности и принципы 2 

2.  Коллектив как объект и субъект воспитания 1 

3.  Методы и приемы воспитания 1 

4.  Формы воспитания. Проектирование формы  воспитательной работы 1 

5.  Поликультурное и патриотическое воспитание. 1 

6.  Образование  и педагогическая мысль Древнего мира 2 

7.  Образование  и педагогическая мысль в Средние века и эпоху Возрождения 2 

8.  Образование  и педагогическая мысль в Новое время 1 

9.  Образование  и педагогическая мысль в Новейшее время.   1 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
 дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Сущность воспитания, его закономерности и принципы. 2 

2.  1 Базовые теории воспитания и развития личности. 2 

3.  1 Педагогическое взаимодействие. 2 

4.  1 Методы и приемы воспитания. 1 

5.  1 Формы воспитания. Проектирование формы  

воспитательной работы 
1 

6.  1 Поликультурное и патриотическое воспитание. 1 

7.  1 Функции и направления  деятельности классного 

руководителя. Организация взаимодействия педагогов и 

семьи 

1 

8.  2 Образование  и педагогическая мысль в Новое время. 6 

9.  2 Образование  и педагогическая мысль в Новейшее время.   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 Труд-ть 

(час.) 
1. Сущность воспитания, 

его закономерности и 

принципы.  

- сравнительная таблица, отражающую связь 

закономерностей и принципов воспитания 
4 

-  подготовить презентацию по современным подходам к 

воспитанию 
8 

- подготовить доклад/презентацию «Стратегии развития 

воспитания в РФ 
8 

2. Базовые теории - изучите опыт реализации идей ведущих концепций 6 
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воспитания и развития 

личности. 
воспитания в реальном педагогическом процессе. 

Обоснуйте целесообразность их использования в работе 

педагога (на конкретном примере). 
- подготовить сообщение/презентации  по современным 

концепциям воспитания (Концепция патриотического 

воспитания граждан российской федерации на 2016-2020 

гг; Концепция духовно-нравственного развития 

гражданина России; развитие поликультурного 

образования в РФ) 

6 

-  подготовить презентацию по современным подходам к 

воспитанию 
4 

 - подготовить доклад/презентацию «Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2020» 
4 

3. Педагогическое 

взаимодействие 
- составить схему, показывающую взаимосвязь типов 

взаимодействия. 
4 

- подготовить творческое задание для одногруппников, 

показывающее  различные типы взаимодействия  
6 

- составить анкету для специалиста по адаптивной 

физической культуре  с целью выявления уровня и 

характера взаимодействия между коллегами 

6 

- составить перечень ситуаций, позволяющих выявить 

характер взаимодействия: 
а) между педагогами и учащимися; 
б) между учащимися. 

4 

4. Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 
- разработать кейс для дебатов по теме «Коллектив» 

(тезис — утверждение:Коллектив подавляет личность»; 

тезис-отрицание «Коллектив не подавляет личность») 

6 

- разработать памятку для специалиста по адаптивной 

культуре по основам педагогического общения с лицами 

с отклонениями в состоянии здоровья 

6 

- провести диагностику уровня развития 

профессионального коллектива и проанализировать  ее 

результаты  

8 

5. Методы и приемы 

воспитания. 
- составить таблицу, в которой отразить решения трех 

педагогических задач разнообразными методами и 

приемами. 

4 

- подготовить и провести этическую беседу 4 

- разработать кейсы по методам стимулирования 

деятельности  для их оценки в группе 
4 

- разработка дискуссии по эффективности использования 

методов поощрения и наказания 
4 

- подготовить рассказ (беседа)  по использованию 

методов саморегуляции психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

4 

6. Формы воспитания. 

Проектирование 

формы воспитательной 

работы. 

- разработать конспект мероприятия, дела или игры по 

профилю профессиональной подготовки 
20 

7. Поликультурное и 

патриотическое 

воспитание 

- самостоятельно разработайте вариант формы 

воспитательной работы по изученной теме для 

реализации в условиях школы, ДОЛ (городском летнем 

лагере) – по выбору студента. 

20 

8. Функции и 

направления  

деятельности 

классного 

- используя характеристики функций и направлений 

работы классного руководителя, разработайте критерии 

оценки качества работы педагога по их  реализации. 

Оценить на их основе деятельность конкретного педагога 

20 
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руководителя. 

Организация 

взаимодействия 

педагогов и семьи 

(по выбору студента). 

9 Подготовка к зачету 4 

7. Образование  и 

педагогическая мысль 

Древнего мира.  

- составить сравнительную таблицу «Педагогические 

взгляды философов эпохи Античности» 
10 

8. Образование  и 

педагогическая мысль 

в Средние века и эпоху 

Возрождения. 

- составить опорную схему «От глиняной таблички к 

университету» 
10 

 

 
10 

 

- анализ   источников, отражающих педагогическую 

мысль  эпохи Средневековья и Возрождения 

- составить сравнительную таблицу «Возрождение 

образования в Европе и в России»  
10 

9. Образование  и 

педагогическая мысль 

в Новое время. 

- составить  сводную  таблицы «Галерея портретов 

педагогов Нового времени» 
10 

 
5 

 
5 

 
10 

 
10 

 
10 

- подготовить  доклад/презентации  «Жизнь и 

педагогическая деятельность Я.А. Коменского» 
-  подготовка доклада «Педагогические идеи Я.А. 

Коменского и современная школа» 
- составить сравнительную таблицу  «Педагогическая 

теория Д. Локка и Ж.-Ж. Руссо» 
- составить опорный конспект по теме  «Педагогическая 

система И.Г. Песталоцци» 
- составить таблицу/опорный конспект  «Немецкая 

классическая педагогика» 
- подготовить доклад  «Жизнь и педагогическая  

деятельность, педагогическая система К.Д. Ушинского» 
10 

- разработать экскурсию по музею К.Д. Ушинского 10 
10. Образование  и 

педагогическая мысль 

в Новейшее время.   

-составление сводной таблицы «Галерея педагогов 

Нового времени» 
10 

 
10 

 
11 

 

 

 
10 

- подготовить презентацию  (групповая работа) 

«Реформаторская педагогика кон. 19 – нач. 20 вв.» 

- подготовить дискуссию  «Советская школа как 

педагогический феномен. Развитие педагогической 

науки  в советский период» 

- подготовить доклад «Современные тенденции  

развития образования и педагогической науки в 

мире» 

 Подготовка к зачету  

Подготовка к экзамену  

4 

9 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
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Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
-принципы и методы 

эффективной 

командной работы при 

толерантном 

восприятии 
социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия 

- имеет 

представление о 

принципах и  

эффективных 

методах командной 

работы 

зачет 
экзамен 

 

Выполняет задание, которые 

даются на самостоятельную 

работу.  
При вопросе на зачете и 

экзамене по взаимодействию 

определяет факторы, 

влияющие на эффективное 

взаимодействие участников 

педагогического процесса. 
По разделу «История 

педагогики и образования» 

анализирует особенности 

развития истории школы в 

России и Европе, и определяет 

факторы влияющие на 

особенности развития. 

Высказывает собственную 

точку зрения.  
Уметь: 
- толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 
 

- при взаимодействии 

с коллегами  

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

зачет 
экзамен 

 

Формулирует рекомендации 

по эффективному 

взаимодействию с коллегами 

(учениками, родителями) с 

учетом различий субъектов 

взаимодействия. 

Владеть: 
-навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 
 

- владеет логической 

аргументированной 

речью  

зачет 
экзамен 

При ответе на зачете и 

экзамене логически и 

аргументировано строит ответ, 

приводит собственные 

примеры из 

профессионального опыта, 

самостоятельно изученных 

источников, оценивает факты 

и явления. 
Повышенный уровень 
Знать: 
-  этнокультурные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие влияние 

на межличностное 

взаимодействие, 

совместную 

деятельность субъектов 

образовательной среды 

- устанавливает  

особенности, 

влияющие на 

межличностное 

взаимодействие  и 

совместную 

деятельность  

зачет 
экзамен 

При изучении раздела «Теория 

воспитания» анализирует 

особенности организации 

процесса обучения в 

современном обществе. 

Понимает сущность понятия 

«толерантность». 

Уметь: 
-устанавливать и 

конструктивно 

развивать 

- может эффективно 

работать в 

коллективе, группе, 

паре 

зачет 
экзамен 

При изучении разделов 

дисциплины  демонстрирует 

умения работать в группе, 

паре, коллективе: толерантно 
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межличностные 

отношения 
относится к мнению коллег. 

Владеть: 
- опытом организации 

эффективного 

межличностного 

общения 

самостоятельно 

организует 

различные варианты 

межличностного 

общения 

зачет 
экзамен 

Для  практических занятий 

готовит творческие задания, 

которые предполагают 

организацию работы в парах, 

группах и коллективе 
ОК-7 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 
- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

- определяет 

основные средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

зачет 
экзамен 

На зачете и экзамене приводит 

примеры из собственной 

педагогической практики, 

истории педагогики и 

образования, теории 

воспитания 

Уметь: 
- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

- ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с 

целью нахождения 

профессионально-

значимой 

информации 

зачет 
экзамен 

 

Ссылка,  интерпретация 

информации из сети Интернет 

и других источников при ответе 

на зачете, экзамене, при 

написании контрольной 

работы. 

Владеть: 
- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью 

самообразования. 

- оценивает 

важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования 

зачет 
экзамен 

 

Установление взаимосвязи 

педагогического знания с 

другими науками и разделами 

педагогики (Введение в 

педагогическую деятельность, 

Общие основы педагогики, 

Теория и методика обучения). 
Анализ основных идей, 

тенденций современного 

образования. 
Выполнение заданий на 

самостоятельную работу, в 

которых предлагается 

проанализировать, сравнить, 

изучить опыт, 

проанализировать источники. 

 

 

 

 
Повышенный уровень 
Знать: 
- возможности 

использования 

педагогических знаний 

для освоения 

профильных  

дисциплин. 

- объясняет связь 

педагогических 

знаний с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

теолога 

зачет 
экзамен 

 

Собеседование по 

возможностям использования 

педагогического знания  для 

освоения профильных 

дисциплин. 
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Уметь: 
 -классифицировать 

информацию для 

использования при 

решении 

профессиональных и 

педагогических задач.  

- использует в своей 

практике 

различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, 

учебную, 

нормативно-

законодательную) 

для решения 

профессиональных 

и педагогических 

задач. 

 
зачет 

экзамен 
 

Ориентируется в полученной 

информации (учебной, 

методической, нормативно-

правовой) 

Владеть:  
- мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональное 

самообразование 

-планирует свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность 

 
зачет 

экзамен 
 

Собеседования о дальнейшей 

профессиональной 

деятельности и возможностях 

самообразования. 

ОК-13 Сознавать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень: 
Знать: 
- гуманистическую 

направленность 

педагогической 

деятельности 

- выделяет в 

личности и 

педагогической 

деятельности 

великих педагогов 

гуманистическую 

направленность 

педагогической 

деятельности 

зачет 
экзамен 

 

Вопросы к зачету по  разделу 

«История педагогики и 

образования» №17,23, 27-29, 

33,39 

Уметь: 
- иллюстрировать 

особенности пед. 

профессии примерами 

из истории педагогики 

и образования 
-анализировать деят-ть 

педагогов прошлого  с 

точки зрения 

выполнения норм проф. 
этики. 

 зачет 
экзамен 

 

Вопросы к зачету по разделу 

«История педагогики и 

образования» 

Владеть: 
- умением планировать 

свою деятельность в 

рамках  определенной 

профессиональной 

функции; 
-умением правильной 

постановки задач в 

области  обучения и 

воспитания в рамках 

реализации 

определенных 

- грамотно 

формулирует 

задачи, связанные с 

реализацией 

основных  

профессиональных 

функций,  и 

обосновывает 

выбор форм, 

методов учебной 

работы. 

зачет 
экзамен 

 

Кейс-задание (пример): 
В конспекте урока, 

воспитательного мероприятия  

отсутствуют формулировки 

целей. Необходимо 

сформулировать их (в 

категориях компетенций) и дать 

обоснование  своего выбора 

формулировки. 
Из предложенных вариантов 

целей урока/внеклассного 

мероприятия  по определенной 
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проф. функций; 
-навыком планирования  

своей деятельность  по 

реализации проф. 

функций 

теме профильной подготовки  

выбрать один и предложить 

способы организации работы с 

обуч-ся по ее реализации. 

Повышенный уровень: 
Уметь: 
- использовать 

историко-

педагогические 

педагогические знания 

для обоснования 

особенностей своей 

дея-ти. 

 

- для обоснования 

особенностей 

педагогической 

деятельности  

приводит примеры, 

опираясь на 

историко-

педагогический 

опыт 

зачет 
экзамен 

 

В процессе профессионального 

диалога показывает 

актуальность требований к 

педагогу в истории педагогики 

и образования 

Владеть: 
- планировать свои 

действия по решению  

поставленных задач в 

рамках определенной  

проф. функции 

- ориентируясь на 

педагогические 

знания,   

обосновывает  цель, 

содержание, формы 

и методы одного из 

видов деятельности 

(педагогическая; 

воспитательная;- 

развивающая;

 реабилитационная 

и др.) 

зачет 
экзамен 

 

Вопрос на зачете: 
Выберите один из видов 

деятельности  и спланируйте 

возможные варианты ее 

реализации в вашей 

профессиональной 

деятельности (или конкретной 

образовательной организации), 

ее формы и методы реализации, 

возможные результаты 

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: 
Уметь:  
-  мотивировать 

необходимость 

самообразования у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья в 

сфере адаптивной 

физической культуре 

- применяет на 

практике способы и 

приемы мотивации 

самообразования 

зачет 
экзамен 

 

В процессе профессионального 

диалога определяет условия 

формирования мотивации 

самообразования у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, приводит примеры из 

раздела «История педагогики и 

образования» 
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 
экзамен 

 

В процессе профессионального 

диалога приводит примеры 

способов самообразования в 

сфере адапативной физической 

культуры (поиск 

дополнительной информации, 

проектная, практическая, 

научно-исследовательская 

деятельность), приводит 

примеры из раздела   «История 

педагогики и образования» 
ПК-10 Умение воплощать в жизнь задачи  развивающего  обучения, 

обеспечивающего оптимальное  умственное и физическое  развитие 

человек 
Содержательное Основные Форма Средства оценивания в 
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описание уровня признаки уровня промежуточной 

аттестации 
рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень: 
Знать: 
- сущность теории 

развивающего обучения 

в истории педагогики  
 

- характеризует 

основные 

положения теории 

развивающего 

обучения с опорой 

на историко-

педагогический 

опыт 

зачет 
экзамен 

 

На зачете по разделу «История 

педагогики и образования»  

демонстрирует эволюцию 

теории развивающего обучения 

в истории педагогики  

Уметь: 
- использовать в  

профессиональной 

деятельности  
методы развивающего 

обучения 
 

- предлагает 

средства 

активизации 

позиции 

обучающегося в 

рамках решения 

задач развивающего 

обучения 

зачет 
экзамен 

 

Вопросы к экзамену: № 10-20 

Владеть: 
- способами постановки 

целей развивающего 

обучения и воспитания ; 
- способами  

организации 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающее 

оптимальное 

умственное и 

физическое развитие 

человека 

 

- осуществляет 

целеполагание 

процесса развития 

и обучения 

зачет 
экзамен 

 

Вопросы к экзамену: № 10-20 

Повышенный уровень: 
Уметь: 
- реализовывать  свою 

деятельность по  

развивающему 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками 

- предлагает 

способы 

привлечения 

специалистов для 

решения 

конкретной 

образовательной  

задачи 

зачет 
экзамен 

 

Кейс 5,задание: 1,2. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачет студент заочной формы обучения получает, если: 
1.Посещает практические занятия или отрабатывает их индивидуальной форме. 
2. Выполняет все задания для самостоятельной работы. 
3. В установленный срок сдает контрольные работы. 
3. Выполняет итоговый тест по разделам на положительную оценку. 
Экзамен предполагает:  
- знание основных педагогических понятий и умение разъяснить их сущность; 
- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать различные точки зрения; 
- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и фактами; 
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- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 
- умения применять знания на практике (анализировать педагогические явления, выполнять   

практические задания и др.). 
«зачтено» 

 

Балл БРС 

 

«не зачтено» 

 

Балл БРС 

 

«отлично» 

 

Балл БРС 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить 

их сущность: способы самоорганизации и самообразования, способы работы 

в команде, признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру 

развивающего обучения, основные методы и формы развивающего обучения, 

способы мотивации к самообразованию у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья,  сознает социальную значимость будущей профессиональной 

деятельности и мотивирован к выполнению профессиональной 

деятельности; в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины 

возникновения педагогических явлений и выбирает формы, методы, в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики и историко-

педагогического знания, иллюстрирующими учет индивидуальных 

особенностей участников образовательной деятельности и их роли в 

решении совместных задач; предлагает способы решения конкретной 

педагогической задачи; правильно отвечает на вопросы преподавателя; 

выполняет все пункты Кейс-задания. 
«хорошо»  

 

Балл БРС 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить 

их сущность: способы самоорганизации и самообразования, способы работы 

в команде, признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру 

развивающего обучения, основные методы и формы развивающего обучения, 

способы мотивации к самообразованию у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья,  сознает социальную значимость будущей профессиональной 

деятельности и мотивирован к выполнению профессиональной 

деятельности; в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины 

возникновения педагогических явлений и выбирает формы, методы, в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; умеет 

подтвердить теоретические положения примерами из практики и историко-

педагогического знания, иллюстрирующими учет индивидуальных 

особенностей участников образовательной деятельности и их роли в 

решении совместных задач; предлагает способы решения конкретной 

педагогической  задачи; правильно отвечает на вопросы преподавателя; 

затрудняется связывать теоретические знания с практикой при ответе на 

вопросы экзамена и задания кейсов. 
«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 

студент владеет педагогическими понятиями и разъясняет их сущность: 

способы самоорганизации и самообразования, способы работы в команде,  

цель развивающего обучения, основные методы и формы развивающего 

обучения, способы мотивации к самообразованию у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья,  сознает социальную значимость будущей 

профессиональной деятельности и мотивирован к выполнению 

профессиональной деятельности; в целом логично выстраивает свой ответ, 

но затрудняется  в объяснении  причины возникновения педагогических 

явлений; не может подтвердить теоретические положения примерами из 

практики и историко-педагогического знания; предлагает способы решения 

конкретной педагогической задачи; не полностью отвечает на вопросы 

преподавателя; затрудняется связывать теоретические знания с практикой 

при ответе на вопросы экзамена и задания кейсов. 
«неудовлетворительно»  

 

студент не владеет педагогическими понятиями и не может разъяснить их 

сущность: способы самоорганизации и самообразования, способы работы в 
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Балл БРС команде,  цель развивающего обучения, основные методы и формы 

развивающего обучения, способы мотивации к самообразованию у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья,  не сознает социальную значимость 

будущей профессиональной деятельности и не  мотивирован к выполнению 

профессиональной деятельности;  нелогично выстраивает свой ответ, не 

объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может 

подобрать формы, методы; не умеет подтвердить теоретические положения 

примерами из практики и историко-педагогического знания; не может 

предложить способы решения конкретной педагогической задачи; 

неправильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет только 

некоторые (1-2) пункты Кейс-задания. 
 

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. 

  

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 (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 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

- оформление глоссария. 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 

http://elib.gnpbu.ru/
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фантазию и логику.  

-опорная схема.  Создать опорную схему значит - изобразить в схематичном виде 

основное содержание темы. При составлении схемы материал необходимо распределить 

логично и последовательно.  

- кластер по теме. 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), 

проследить связи в содержании темы. 

-  кроссворд по теме (должен включать не менее 20 слов); 

- составление теста по теме (должен включать не менее 20 вопросов разных 

уровней сложности). 

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

2. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и заключения. Во 

введении приводится анализ существующих подходов к теме, самостоятельная трактовка 

ключевых понятий темы, выделяется центральная проблема. В основной части дается 

систематизированное, аргументированное решение проблемы, предлагается анализ 

рассматриваемого педагогического феномена, объясняется его значение для современного 

образования. Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

3. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета исследования, 

логичность изложения, самостоятельность, творческий характер, аргументированность 

позиции. 

Рецензия– критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов 

автора и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого 

источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. 

Остальное: содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, 

формулирование выводов и т.д. - пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 
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динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу 

о…", "В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, 

постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - 

заинтересовать, донести до читающих точку зрения автора, заставить задуматься о 

прочитанном, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, 

аудиоматериалов и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о 

достижениях, например, о результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. 

При этом необходимо выполнение нескольких условий, которые обязательно 

предполагают все виды рефлексии: 

1. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не 

полностью, определить причины этого; 

2. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную 

или научную); 

3. определить форму, в которой информацию целесообразно представить на 

слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для 

остальных учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие 

программы позволяют достаточно просто менять форму представления информации; 

4. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, 

опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С 

учетом этого определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

5. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

6. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, 

подготовить ответы.  

 

Итоговый  тест по разделу «Теория воспитания» 

1. Что не выделяется как особенность процесса воспитания: 

А) длительность и непрерывность; Б) однофакторный характер; В) сочетание 

воспитания, самовоспитания, взаимовоспитания, перевоспитания; Г) вариативный 

характер; Д) определенность проявления результатов во времени. 

2. Выберите закономерности воспитания: 

А) социальная адекватность воспитания; Б) индивидуальный подход; В) характер 

воспитания обусловлен объективными потребностями общества; Г) гуманистическая 

ориентация воспитания; Д) связь цели, содержания, методов и форм в воспитании; Е) 

свобода выбора; Ж) связь воспитания и совокупности объективных и субъективных 

факторов. 

3. Расположите этапы организации воспитательной работы по порядку, начиная с 

первого:  

А) организационный; Б) целеполагания; В) диагностики; Г) планирования; Д) 

анализа. 

4. Соотнесите утверждения и авторов теорий развития личности: 

А) личность формируется в процессе взаимодействия человека с 

окружающим миром; 

1. Л.С. 

Выготский 

Б) человеческое «Я» состоит из двух частей: «Я – меня», «Я – сам»; 2. Д.Г. Мид 

В) дети на начальной стадии развития не осознают различия между 

«хорошо» и «плохо»; 

3. З.Фрейд 

Г) на определенной стадии развития ребенок осознает только 4. Л. Колберг 
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существование объекта, находящегося в поле его зрения; 

Д) обучение должно вести за собой развитие и опираться на его 

достижения; 

5. Ч.Х. Кули 

Е) социализация – процесс обуздания биологических побуждений 

человека. 

6. Ж. Пиаже 

5.  Выделите принципы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

А) комплексная реализация программ духовно-нравственного развития и 

воспитания; Б) социальная востребованность воспитания; В) национальное своеобразие 

воспитания; Г) социально-педагогическое партнерство; Д) нравственный пример педагога; 

Е) индивидуально-личностное развитие. 

6.  Какие направления деятельности включает программа воспитания и 

социализации? 

А) нравственное, эстетическое, экологическое, половое воспитание…; Б) урочная, 

внеурочная, внешкольная деятельность и семейное воспитание; В) освоение социального 

опыта, формирование готовности к выбору направления профессиональной деятельности, 

формирование норм здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 

культуры. 

7. Какие из перечисленных характеристик А.С. Макаренко относит к признаками 

коллектива: 

А) наличие общественно значимой цели; Б) наличие аутсайдеров; В) наличие 

органов самоуправления; Г) проведение мероприятий; Д) коллективная деятельность; Е) 

отношения взаимной ответственности и зависимости при равенстве в правах и 

обязанностях; Ж) целостность; З) связь со средой и другими коллективами. 

8.  Что является критерием для определения этапа развития коллектива в 

классификации А.С. Макаренко: А) воспитательные возможности коллектива; Б) 

сплоченность коллектива; В) субъект предъявления требований; Г) отношение к 

требованиям. 

9. Какой из методов работы с коллективом предполагает формирование нравственно 

ценного отношения к происходящим в коллективе событиям:  

А) формирования требований; Б) формирования перспективы; В) организации 

соревнования; Г) формирования общественного мнения. 

10. Чем педагогическое взаимодействие отличается от социального взаимодействия? 

А) это разные типы взаимодействия; Б) педагогическое взаимодействие происходит в 

образовательном учреждении; В) педагогическое взаимодействие – это всегда 

целенаправленный процесс. 

11. Совместное определение целей деятельности, совместное планирование 

предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во 

времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместные контроль и 

оценка результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач – это: 

А) опека; Б) диалог; В) сотрудничество; Г) соглашение. 

12. Назовите основную задачу педагогического взаимодействия: 

А) создание благоприятных условий для полноценного социального становления 

учащихся; Б) развитие самоуправления в коллективе; В) предоставление свободы человеку 

и возможности действовать самостоятельно. 

13. Что в первую очередь обуславливает выбор метода воспитания: 

А) возраст детей; Б) возможности педагога; В) особенности детского коллектива; Г) 

педагогическая цель. 

14. На основе какого признака строится классификация методов воспитания И.Г. 

Щукиной: 

А) сущностная сфера личности; Б) характер воздействия; В) сфера использования; Г) 

направленность метода. 
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15. Дополните недостающий метод в группе методов организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения: упражнение, воспитывающие ситуации, 

приучение. 

 

Технологическая карта раздела «Теория воспитания» 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 27 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий (  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

Пополнение словаря 1 

Разработка совместной темы 1-3 

Письменный ответ на вопросы после лекции 1-2 

Разработка опорного конспекта 1-3 

Заполнение опорного конспекта 1-2 

Оценивание 1 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Основные определения по разделу 

Воспитание 

Формирование 

Закономерности воспитания 

Принципы воспитания 

Концепция 

Подход 

Педагогическое 

взаимодействие 

Воспитательный процесс 

Воспитательная работа 

Внеурочная воспитательная 

работа 

Коллектив 

Самоуправление 

Педагогическая 

технология  

Метод воспитания 

Прием воспитания 

Средство воспитания 

Форма воспитательной 

работы 

Мероприятие 

Дело 

Игра 

КТД 

Классный руководитель 

Анализ 

Целеполагание 

Планирование 

Цель 

Задача 

План 

Культура межнационального 

общения 

Воспитательная система 

класса 



165 

Содержание воспитательной 

работы 

Классный час 

Классное собрание 

Методика 

Программа воспитания и 

социализации 

Результаты педагогической 

деятельности 

 

Кейсы для зачета 

 

1. Проанализируйте форму работы педагога с обучающимися по одному из 

направлений программы воспитания и социализации школьников. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. К какой педагогической категории относится КТД: метод, прием, форма? Дайте 

определение данной категории, обозначьте особенности КТД. 

2. Какой педагог предложил использовать КТД в процессе воспитания? Какие 

принципы воспитания должна реализовывать данная форма?  

3. Какие ошибки в организации КТД допустил педагог? Какие необходимые действия 

не были выполнены? Какие были выполнены неправильно?  

4. Предложите свой вариант организации КТД в рамках реализации одного из 

направлений внеурочной деятельности. Какие приемы можно использовать для изучения 

его эффективности? 

5. Каковы перспективы использования КТД для реализации требований ФГОС к 

организации и результатам образовательного процесса? 

 

2. Проанализируйте характеристику классного коллектива. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. 

Выделите положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите 

перспективы в его развитии. (ответ обоснуйте примерами из характеристики). 

2. Какие закономерности и принципы воспитательного процесса необходимо 

учитывать при организации работы с классом? (ответ обоснуйте) 

3. Каким образом создать в классе воспитательную систему: предложите шаги по ее 

формированию. 

4. Какие цели, задачи, функции, направления работы должен реализовывать классный 

руководитель, какую позицию ему следует занять? (ответ обоснуйте) 

5. Выделите ключевые задачи воспитательной работы в классе, передоложите 

перечень методов и форм воспитания, которые будут актуальны для данного коллектива, 

ответ обоснуйте. 

 

3. Ознакомьтесь с характеристикой образовательной организации. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. Дайте краткую  характеристику особенностей организации данного типа. Чем 

обусловлены особенности воспитательной деятельности в организации данного типа?  
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2. Какие идеи и принципы организации воспитательного процесса в учреждении 

данного типа необходимо учитывать педагогу? (ответ обоснуйте, опираясь на 

соответствующую региональную концепцию) 

3. Охарактеризуйте основные цели, задачи и направления воспитательной 

деятельности в организации данного типа. 

4. Каким образом педагог дополнительного образования должен учитывать 

особенности воспитательной деятельности в учреждениях данного типа? (ответ 

обоснуйте) 

5. Передоложите вариант формы организации взаимодействия воспитанников данного 

учреждения. Обоснуйте свой выбор. 

 

4. Проанализируйте занятие для обучающихся, построенное по одной из 

педагогических технологий. Ответьте на предлагаемые вопросы и выполните 

задания. 

Задание: 

1. На основе какой педагогической технологии построено данное занятие? 

Перечислите основные характеристики данной технологии, обозначьте ее особенности. 

2. Какие принципы воспитания реализует данная технология? Какие технологические 

приемы использовал педагог, чем обусловлен их выбор? (Ответ обоснуйте примерами из 

текста). 

3. Какие приемы можно использовать для целеполагания, планирования и изучения 

эффективности данной формы? 

4. Элементы и приемы каких педагогических технологий можно использовать на 

данном занятии? Предложите тему внеклассного занятия, которое может быть разработано 

на основе данной технологии (свой выбор обоснуйте) 

5. Каковы перспективы использования данной технологии для реализации требований 

ФГОС к организации и результатам образовательного процесса? 

 

5. Проанализируйте форму работы классного руководителя с обучающимися и 

родителями по одному из направлений программы воспитания и социализации 

школьников. Ответьте на предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

1. Какие формы работы с родителями целесообразно использовать для рассмотрения 

данного вопроса? Охарактеризуйте особенности организации совместных форм работы с 

детьми и родителями. 

2. Какие принципы взаимодействия педагогов и семьи данная форма? Какие методы и 

приемы организации совместной деятельности использовал педагог? (Ответ обоснуйте 

примерами из текста). 

3. Сформулируйте не менее пяти рекомендаций по совершенствованию данной 

формы, обоснуйте целесообразность их выполнения. 

4. Какие приемы можно использовать для целеполагания, планирования и изучения 

эффективности данной формы? 

5. Предложите свой вариант формы совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей, направленной на реализацию одного из направлений Программы воспитания и 

социализации. Раскройте перспективы ее использования в работе педагога с семьей и 

детским коллективом. 

 

6. Проанализируйте педагогическую ситуацию. Ответьте на предлагаемые вопросы и 

выполните задания. 

Задание: 
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1. Сформулируйте вопросы для определения проблемы, охарактеризуйте причины 

возникновения данной проблемы, сформулируйте диагноз и поставьте педагогическую 

задачу. 

2. Какие подходы и принципы целесообразно реализовывать в данной ситуации? 

Ответ обоснуйте. 

3. Какие цели, задачи, функции, направления работы должен реализовывать классный 

руководитель, какую позицию ему следует занять в данной ситуации? (ответ 

обоснуйте) 

4. Подберите варианты действий педагога для решения определенной Вами задачи 

(ответ обоснуйте). Составьте план действий педагога по решению проблемы 

(определите основные действия, сроки выполнения, перечень привлекаемых лиц). 

5. Предложите вариант формы работы, которые будут актуальны для коллектива, в 

котором сложилась данная ситуация. 

 
Вопросы к зачету по разделу  

«История педагогики и образования» 

 
1. История педагогики и образования как область научного знания.  

2. Эволюция взглядов о воспитании и развития образования в истории человечества. 

3. Становление и развитие классно-урочной системы обучения. 

4. Истоки и развитие идей гуманистической педагогики. 

5. Развитие идеи природосообразности воспитания в истории педагогики. 

6. Педагогика Древнего мира: проблема происхождения воспитания. Воспитание в 

первобытном обществе.  

7. Педагогика Древнего мира: народная педагогика древних славян. 

8. Педагогика Древнего мира: становление систем образования в Др.Египте, Др.Индии, 

Др.Греции. 

9. Педагогика Древнего мира: воспитание и школа в Древнем Риме и в Византии. 

10. Педагогика Древнего мира: зарождение педагогической мысли в эпоху античности. 

11. Педагогика Средних веков: религиозный и схоластический характер педагогических 

знаний.  

12. Педагогика Средних веков: характеристика образовательных учреждений. Система 

рыцарского воспитания. 

13. Педагогика Средних веков: воспитание в Киевской Руси. 

14. Педагогика Средних веков: гуманистический характер педагогической мысли эпохи 

Возрождения.  

15. Педагогика Средних веков: развитие школьного образования в эпоху Возрождения. 

16. Педагогика Средних веков:  воспитание в Московской Руси. 

17. Педагогика Нового времени: педагогическая система Я.А. Коменского. 

18. Педагогика Нового времени: развитие зарубежного образования в XVII-XIX вв.  

19. Педагогика Нового времени: педагогические взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения. 

20. Педагогика Нового времени: развитие образования в России в первой половине 

XVIII века.  

21. Педагогика Нового времени: просвещенный абсолютизм в России во второй 

половине XVIII века. 

22. Педагогика Нового времени: педагогические взгляды русских просветителей XVIII 

века. 

23. Педагогика Нового времени: гуманистическая педагогическая система И.Г. 

Песталоцци.  

24. Педагогика Нового времени: немецкая классическая педагогика XIX века. 

25. Педагогика Нового времени: развитие системы образования в России в XIX веке.  
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26. Педагогика Нового времени: общественно-педагогические движения в России в XIX 

веке. 

27. Педагогика Нового времени: педагогическая система К.Д. Ушинского. 

28. Педагогика Нового времени: педагогическая деятельность и взгляды Л.Н. Толстого. 

29. Педагогика Новейшего времени: реформаторская педагогика конца XIX - начала XX 

века. 

30. Педагогика Новейшего времени: развитие зарубежного образования и 

педагогической науки в ХХ в. 

31. Педагогика Новейшего времени: становление коммунистической системы 

воспитания и образования в России после Октябрьской революции. 

32. Педагогика Новейшего времени: педагогическое новаторство в школах СССР в 20-е 

годы ХХ века. 

33. Педагогика Новейшего времени: педагогическая система А.С. Макаренко. 

34. Педагогика Новейшего времени: создание единообразной централизованной 

системы образования в СССР в 30-е годы ХХ века. 

35. Педагогика Новейшего времени: советская школа и педагогика в годы Великой 

Отечественной войны. 

36. Педагогика Новейшего времени: советская школа и педагогика в период 

восстановления народного хозяйства и «хрущевской оттепели». 

37. Педагогика Новейшего времени: советская школа и педагогика в период «застоя». 

38. Педагогика Новейшего времени: советская школа и педагогика в период 

перестройки.  

39. Педагогика Новейшего времени: гуманистические педагогические взгляды В.А. 

Сухомлинского и Я. Корчака. 

40. Педагогика Новейшего времени: современные тенденции развития образования и 

педагогической науки в России и за рубежом. 

 

Темы контрольных работ 

по курсу «Истории педагогики и образования» 

Раздел I. Педагогические идеи ведущих зарубежных педагогов 

 

1. Обоснование и разработка Я.А. Коменским классно-урочной системы. 

2. Д. Локк о воспитании джентльмена. 

3. Разработка Ж.-Ж. Руссо концепции свободного воспитания. 

4. Система элементарного образования Г. Песталоцци. 

5. И. Гербарт о ступенях обучения и управления детьми в процессе воспитания. 

6. Законы и правила развивающего обучения в трудах А. Дистервега. 

7. Образовательная система Р. Оуэна. 

8. Гуманистическая система Я. Корчака. 

9. Прагматистская педагогика (значение Д. Дьюи). 

10. По согласованию с преподавателем темой контрольной могут быть взгляды 

известных зарубежных педагогов: Р. Фребеля, Р. Штайнера, М. Монтессори и т.п. 

 

Раздел II.  Педагогическая деятельность и основные идеи 

отечественных педагогов 

 

11. Взгляды И.И. Бецкого на воспитание новой породы людей. 

12. Вклад Ф.Я. Янковича в развитие отечественной школы и педагогики. 

13. Вклад К.Д. Ушинского в отечественную педагогику. 

14. Л.Н. Толстой основоположник школы свободного воспитания в России. 

15. Дидактические взгляды П.Ф. Каптерева. 

16. П.П. Блонский - основоположник отечественной педологии. 
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17. Реализация идей социалистической педагогики в экспериментальных 

учреждениях Т.С. Шацкого. 

18. Работы Н.К. Крупской по истории педагогики. 

19. А.С. Макаренко о целях и методах воспитания. 

20. Гуманистическая педагогика В.А. Сухомлинского (воспитание добротой). 

 

Раздел III.  История возникновения и развития педагогических идей 

 

21. Возникновение и развитие идеи природосообразности. 

22. Проблема народности воспитания в истории педагогики. 

23. Идея свободного воспитания ребенка. 

24. Физическое воспитание в различных педагогических концепциях прошлого. 

25. Идея развивающего обучения в трудах выдающихся педагогов. 

26. Развитие идеи воспитывающего обучения в истории педагогики. 

27. Возникновение и развитие идеи соединения обучения с производственным 

трудом. 

28. Возникновение и пути решения проблемы политехнического образования. 

29. Взгляды педагогов разных эпох на цели и средства нравственного воспитания. 

30. Динамика общей цели воспитания и различные исторические эпохи. 

31. Взгляды педагогов прошлого на проблему семейного воспитания. 

32. Проблема личности воспитателя (учителя) в истории педагогики. 

33. Развитие идеи самостоятельности и активности ребенка в педагогическом 

процессе. 

34. Проблема дисциплины в истории педагогики. 

35. Социоцентрический и гомоцентрический подходы к воспитанию в истории 

педагогики.  

 

Раздел IV. Становление и развитие педагогических систем 

36. Народная педагогика — исток педагогической науки. 

37. Индивидуально-групповая система обучения. 

38. Становление и развитие классно-урочной системы обучения. 

39. Создание системы индивидуального воспитания. 

40. Возникновение и развитие различных типов начальной школы. 

41. Развитие различных типов неполной средней школы. 

42. История развития средней общеобразовательной школы. 

43. Возникновение и развитие высшей школы. 

44. История возникновения и развития профессионального образования. 

45. Возникновение и развитие профессионального педагогического образования. 

46. История дошкольного воспитания. 

47. История возникновения и развития детских и юношеских общественных 

организаций и движений. 

48. Становление и развитие органов управления учреждениями образования в 

России. 

49. Образовательная система современной России (в соответствии с Законом «Об 

образовании»). 

50. Специфика системы образования одной из зарубежных стран. 

 

Рекомендации: Каждая тема предполагает несколько вариантов её написания. 

Прежде всего, это связано с ограничением темы рамками времени и места. Например, 

тема 43 может быть разделена на ряд самостоятельных тем: 

1) возникновение высшей школы в Западной Европе; 

2) возникновение и развитие высшей школы в России; 
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3) основные тенденции развития высшей школы на Западе в ХХ веке и т.д. Каждое 

суждение темы должно быть согласовано с преподавателем. 

 

 

Требования к написанию контрольных работ по разделу 

«История педагогики  и образования» 

Вступление 

- важность выбранной темы (проблемы) для истории педагогики и человечества 

вообще 

- актуальность выбранной темы для истории и для сегодняшнего дня, и ее 

разработанность (насколько часто, как полно, года начали изучать и т.д.) 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

- общая характеристика проблемы (ее «масштабность» в географических и 

исторических рамках) 

- определение основных положений проблемы, их разработанности в различные 

исторические эпохи и страны (положение + аргумент!)  

- последствия (значение) решения данной проблемы для сегодняшнего времени 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

- выводы по основной части (краткое резюме) 

- оценка проблемы и вариантов ее решений и собственное отношение к ней 

- прогноз (развитие данной проблемы/темы в современном мире и педагогической 

науке) 

 

Примечание: Вступление и заключение не должны превалировать в общем объеме работы. 

Заключение должно быть кратким, но вместе с тем содержать итоги всей работы. 

Решающее значение в оценивании работы имеет основная часть 

 

Вопросы к экзамену по педагогике (разделы «Введение в педагогическую 

деятельность»,  «Общие основы педагогики», «Теория и методика обучения»)  

1. Педагогическая профессия в мире профессий: сущность, функции, специфика. 

Требования к учителю современной школы. На примере деятельности современных 

педагогов или педагогов прошлого показать, как в их работе реализуются идеи 

гуманистической педагогики. 

2. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогики. Структура науки. 

Педагогика среди других наук о человеке. Обоснуйте взаимосвязь педагогики с другими 

науками (на примере нескольких наук). 

3. Характеристика основных педагогических категорий: воспитание, обучение, 

образование, развитие, социализация;  их взаимосвязь. 

4. Системный подход в педагогике. Педагогическая система и ее признаки. 

Системный анализ.  Проведите системный анализ одного из педагогических явлений 

(процессов). 

5. Педагогические системы и их виды. На примере описания педагогической 

системы провести ее системный анализ. 

6. Система образования в России. Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.).  Составьте смысловую  схему системы образования в 

РФ. 

7. Школа как педагогическая система. Нормативные документы, определяющие 

деятельность школы. Покажите особенности образовательной организации на основе 

анализа  Устава образовательной организации. 
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8. Педагогический процесс как система: структура, характеристика  основных 

этапов. Закономерности и принципы педагогического процесса. Обоснуйте взаимосвязь 

учебной и внеучебной деятельности в педагогическом процессе. 

9. Педагогическое исследование: сущность, основные этапы. Сформулируйте 

проблему исследования, определите тему, объект, предмет, цели, задачи исследования, 

гипотезу, предположите возможные методы исследования проблемы.  

10. Характеристика методов педагогического исследования. На основе анализа 

анкеты проанализируйте правильность ее разработки. 

11.  Сущность, функции, движущие силы, логика процесса обучения.  Изучите 

материал одной из тем учебника. Покажите наличие в нем заданий, направленных на 

формирование  у обучаемых опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-

ценностных отношений. 

12. Характеристика операционно-деятельностного элемента  процесса обучения. На 

примере изучения одной из тем (по указанию преподавателя) обоснуйте логику усвоения 

материала обучающимися.  

13. Понятие о закономерностях, принципах и правилах обучения. Характеристика 

закономерностей и принципов обучения. Изучите материал одного из параграфов 

учебника, предложенный преподавателем. Проанализируйте, как в нем реализуются 

принципы обучения. 

14. Понятие о содержании образования. Документы, определяющие содержание 

образования. ФГОС 2-го поколения о совершенствовании содержания образования в 

школе. Покажите требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по предмету профиля. 

15. Понятие о методах, приемах, средствах обучения. Проблема классификации 

методов обучения. Характеристика общих методов обучения. Изучите материал одной из 

тем учебника. Предложите, при помощи каких методов и приемов этот материал может 

быть изучен на уроке. 

16. Понятие о форме организации обучения. Формы обучения в истории педагогики 

и образования. Многообразие форм обучения в современной школе. Разработайте и 

обоснуйте памятку для обучающихся при выполнении домашней учебной работы.  

17. Урок как основная форма учебного процесса в школе. Проанализируйте конспект 

урока, предложенный преподавателем. Определите тип урока, опишите его структуру. 

Охарактеризуйте целесообразность выбора методов обучения на уроке.  

18. Дидактические основы контроля за успеваемостью учащихся. Функции, виды, 

методы контроля. Оценка и отметка в учебном процессе. Проанализируйте конспект 

урока, предложенный преподавателем. Определите, какие виды и методы контроля 

используются на этом уроке. Определите их возможности для  реализации основных 

функций контроля. 

19. Пути активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. 

Изучите материал одного из параграфов учебника по указанию  преподавателя. 

Предложите возможные способы активизации познавательной деятельности обучающихся 

на уроке по изучению данной  темы.  

20. Характеристика основных дидактических концепций. Изучите конспект урока  и 

определите какая дидактическая концепция лежит в его основе. Свой выбор обоснуйте. 

 

Кейсы для экзамена по разделу «Теория воспитания» 

 

1. Проанализируйте форму работы педагога с обучающимися по одному из 

направлений программы воспитания и социализации школьников. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 
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6. К какой педагогической категории относится КТД: метод, прием, форма? Дайте 

определение данной категории, обозначьте особенности КТД. 

7. Какой педагог предложил использовать КТД в процессе воспитания? Какие 

принципы воспитания должна реализовывать данная форма?  

8. Какие ошибки в организации КТД допустил педагог? Какие необходимые действия 

не были выполнены? Какие были выполнены неправильно?  

9. Предложите свой вариант организации КТД в рамках реализации одного из 

направлений внеурочной деятельности. Какие приемы можно использовать для изучения 

его эффективности? 

10. Каковы перспективы использования КТД для реализации требований ФГОС к 

организации и результатам образовательного процесса? 

 

2. Проанализируйте характеристику классного коллектива. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

6. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. 

Выделите положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите 

перспективы в его развитии. (ответ обоснуйте примерами из характеристики). 

7. Какие закономерности и принципы воспитательного процесса необходимо 

учитывать при организации работы с классом? (ответ обоснуйте) 

8. Каким образом создать в классе воспитательную систему: предложите шаги по ее 

формированию. 

9. Какие цели, задачи, функции, направления работы должен реализовывать классный 

руководитель, какую позицию ему следует занять? (ответ обоснуйте) 

10. Выделите ключевые задачи воспитательной работы в классе, передоложите 

перечень методов и форм воспитания, которые будут актуальны для данного коллектива, 

ответ обоснуйте. 

 

3. Ознакомьтесь с характеристикой образовательной организации. Ответьте на 

предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

6. Дайте краткую  характеристику особенностей организации данного типа. Чем 

обусловлены особенности воспитательной деятельности в организации данного типа?  

7. Какие идеи и принципы организации воспитательного процесса в учреждении 

данного типа необходимо учитывать педагогу? (ответ обоснуйте, опираясь на 

соответствующую региональную концепцию) 

8. Охарактеризуйте основные цели, задачи и направления воспитательной 

деятельности в организации данного типа. 

9. Каким образом педагог дополнительного образования должен учитывать 

особенности воспитательной деятельности в учреждениях данного типа? (ответ 

обоснуйте) 

10. Передоложите вариант формы организации взаимодействия воспитанников данного 

учреждения. Обоснуйте свой выбор. 

 

4. Проанализируйте занятие для обучающихся, построенное по одной из 

педагогических технологий. Ответьте на предлагаемые вопросы и выполните 

задания. 

Задание: 

5. На основе какой педагогической технологии построено данное занятие? 

Перечислите основные характеристики данной технологии, обозначьте ее особенности. 
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6. Какие принципы воспитания реализует данная технология? Какие технологические 

приемы использовал педагог, чем обусловлен их выбор? (Ответ обоснуйте примерами из 

текста). 

7. Какие приемы можно использовать для целеполагания, планирования и изучения 

эффективности данной формы? 

8. Элементы и приемы каких педагогических технологий можно использовать на 

данном занятии? Предложите тему внеклассного занятия, которое может быть разработано 

на основе данной технологии (свой выбор обоснуйте) 

5. Каковы перспективы использования данной технологии для реализации требований 

ФГОС к организации и результатам образовательного процесса? 

 

5. Проанализируйте форму работы классного руководителя с обучающимися и 

родителями по одному из направлений программы воспитания и социализации 

школьников. Ответьте на предлагаемые вопросы и выполните задания. 

Задание: 

6. Какие формы работы с родителями целесообразно использовать для рассмотрения 

данного вопроса? Охарактеризуйте особенности организации совместных форм работы с 

детьми и родителями. 

7. Какие принципы взаимодействия педагогов и семьи данная форма? Какие методы и 

приемы организации совместной деятельности использовал педагог? (Ответ обоснуйте 

примерами из текста). 

8. Сформулируйте не менее пяти рекомендаций по совершенствованию данной 

формы, обоснуйте целесообразность их выполнения. 

9. Какие приемы можно использовать для целеполагания, планирования и изучения 

эффективности данной формы? 

10. Предложите свой вариант формы совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей, направленной на реализацию одного из направлений Программы воспитания и 

социализации. Раскройте перспективы ее использования в работе педагога с семьей и 

детским коллективом. 

 

6. Проанализируйте педагогическую ситуацию. Ответьте на предлагаемые вопросы и 

выполните задания. 

Задание: 

6. Сформулируйте вопросы для определения проблемы, охарактеризуйте причины 

возникновения данной проблемы, сформулируйте диагноз и поставьте педагогическую 

задачу. 

7. Какие подходы и принципы целесообразно реализовывать в данной ситуации? 

Ответ обоснуйте. 

8. Какие цели, задачи, функции, направления работы должен реализовывать классный 

руководитель, какую позицию ему следует занять в данной ситуации? (ответ 

обоснуйте) 

9. Подберите варианты действий педагога для решения определенной Вами задачи 

(ответ обоснуйте). Составьте план действий педагога по решению проблемы 

(определите основные действия, сроки выполнения, перечень привлекаемых лиц). 

10. Предложите вариант формы работы, которые будут актуальны для коллектива, в 

котором сложилась данная ситуация. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (не предполагается) 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

− задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
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− материалы для итогового и промежуточного контроля; 

− раздаточный материал; 

− хрестоматийный материал; 

− компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

2 Коллектив как объект и субъект 

воспитания 

Технология «Дебаты» 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физиология физической культуры и спорта -  

формирование у студентов знаний об особенностях  функционирования организма 

человека, подвергающегося  высокими физическими нагрузкам, присутствующим как при 

занятиях  профессиональным спортом, так и при регулярных физических упражнениях. В 

свете современных научных  представлений рассматриваются физиологические основы, 

нормирование и критерии оценки физических нагрузок на уроках физической культуры, 

физиологическое обоснование дидактических принципов  физического   воспитания.  

Раскрываются  закономерности динамики физиологических  функций растущего 

организма при выполнении мышечной работы в различных условиях.  Освещаются 

вопросы развития физических качеств,  физиологических основ спортивно-

оздоровительной работы и закаливания детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста,  а также физиологических основ физической подготовки учащихся.  Управление 

процессом физического воспитания неразрывно связано  с осуществлением контроля за 

функциональным состоянием занимающихся и ходом развития их физических качеств.  

 

Основными задачами курса являются: 

 

• Понимание  процессов функционировании организма человека при регулярных 

физических нагрузках; 

• Овладение навыками в использовании полученных знаний и умений по 

физиологии спорта в практической деятельности (при анализе физических 

упражнений, построении учебно-тренировочных занятий для различных 

возрастных групп, в том числе с ограниченными физическими  возможностями 

спортивной ориентации, индивидуализации спортивной тренировки); 

• Развитие умений  практического применения знаний , полученных на курсе 

физиологии спорта в своей профессиональной деятельности  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 
Дисциплина «Физиология физической культуры и спорта» относится к вариативной 

части (Б.1.В.09) 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 
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больными, проходящими курс реабилитации Изучение дисциплины является 

подготовительным этапом для освоения дисциплин медико-биологического цикла 

(биомеханики, спортивной медицины, лечебной физкультуры, гигиены, массажа) на 

следующем уровне образования. 

 

 

 

 
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  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 

Выбор 

информа-

ционных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Профессион

альный 

диалог. 

Работа с 

компьютер- 

ными 

базами 

данных. 

 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта и 

подбор 

гимнаст-х 

упражнений 

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: 
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деятельности разных 

категорий граждан;  

- основами 

организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми.  

- 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 

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 

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 

Экзамен. 

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 
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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 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

 

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 

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, 

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 

Работа с 

основным

и и 

дополните

льными 

источника

ми 

литератур

ы по теме, 

материала

ми лекций;  

Работа с  

информац

ией 

электронн

ых 

носителей 

и 

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. 
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сенситивные 

периоды 

развития тех или 

иных функций 

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 

учетом их 

возраста, пола, 

психофизиологическог

о состояния; 

навыками 

рационального 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

ресурсов; 

Подготовк

а 

докладов, 

сообщений

,   

рефератов 

Практичес

кие 

занятия, 

консультир

ование. 

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: 

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 
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Пункты 4-16 на заочном отделении не реализуются 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V VI 

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) 85  24 61 

В том числе: 

Подготовка письменных заданий в тетради 30 10 20 

Реферат 30 5 25 

Подготовка к устному ответу на занятии  25 25 - 

Контроль 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации  экза

мен 

- Экзамен 

Трудоемкость Часы 108 36 72 

Зачетные единицы 3 1 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

 

Лекции  

 

 

Практиче

ские 

занятия 

 

Самост.  

работа  

студентов 

Всего 

часов 

 

Раздел 1. Общие основы физиологии ФКиС 

1.1 Тема:Физиология ФКиС – учебная и научная 

дисциплина 
1 

1 7 8.5 

1.2. Тема:Адаптация к физическим нагрузкам и 

резервные возможности организма 
1 7 8.5 

1.3. Тема:Функциональные изменения в организме 

при физических нагрузках 
1 1 7 9 

и решении.  
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1.4. Тема:Физиологическая характеристика 

состояний организма при спортивной 

деятельности 

1 1 7 9 

Раздел 2. Физиология спортивной тренировки 

2.1 Тема:Физическая работоспособность 

спортсмена 
1 1 7 9 

2.2. Тема:Физиологические основы утомления 

спортсменов 
1 - 4 5 

2.3. Тема:Физиологическая характеристика 

восстановительных процессов 
1 - 4 5 

2.4. Тема:Физиологическая классификация и 

характеристика физических упражнений 
- 1 7 8 

2.5. Тема:Физиологические механизмы и 

закономерности развития физических качеств 
- 1 7 8 

2.6.. Тема:Физиологические механизмы и 

закономерности формирования двигательных 

навыков 

- 1 8 9 

2.7. Тема:Физиологические основы развития 

тренированности 
- - 4 4 

2.8 Тема:Спортивная работоспособность в особых 

условиях внешней среды 
- - 4 4 

2.9. Тема:Физиологические основы спортивной 

тренировки женщин 
- - 4 4 

2.10. Тема:Физиолого-генетические особенности 

спортивного отбора 
- - 4 4 

2.11 Тема:Физиологические основы 

оздоровительной физической культуры 
- - 4 4 

Всего 6 8 85 99 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Физиологии ФКиС– учебная и научная дисциплина.  

1 
2 Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности 

организма.  

3 Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  1 

4 Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности 

1 

5  Физическая работоспособность спортсмена. 1 

6 Физиологические основы утомления спортсменов 1 

7 Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 1 

 

17.2.3 Практические занятия (семинары) 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Физиологии ФКиС– учебная и научная дисциплина. 1 
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2 1 
Адаптация к физическим нагрузкам и резервные 

возможности организма.  
1 

3 1 
Функциональные изменения в организме при физических 

нагрузках.  
1 

4 1 
Физиологическая характеристика состояний организма 

при спортивной деятельности 
1 

5 2  Физическая работоспособность спортсмена. 1 

6 2 
Физиологическая классификация и характеристика 

физических упражнений  
1 

7 2 
Физиологические механизмы и закономерности 

развития физических качеств 
1 

8 2 
Физиологические механизмы и закономерности 

формирования двигательных навыков 
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 дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час) 

1. Физиологии ФКиС– учебная и 

научная дисциплина. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

2. Адаптация к физическим 

нагрузкам и резервные 

возможности организма.  

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

3. Функциональные изменения в 

организме при физических 

нагрузках.  

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

4. Физиологическая характеристика 

состояний организма при 

спортивной деятельности 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

5.  Физическая работоспособность 

спортсмена. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

6. Физиологические основы 

утомления спортсменов 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 
2 

2 

7. Физиологическая характеристика 

восстановительных процессов. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

8. Физиологическая классификация и 

характеристика физических 

упражнений. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

9. Физиологические механизмы и 

закономерности развития 

физических качеств. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

10. Физиологические механизмы и 

закономерности формирования 

двигательных навыков.   

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

4 
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11. Физиологические основы развития 

тренированности.  

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 
2 

2 

12 Спортивная работоспособность в 

особых условиях внешней среды. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

13.  Физиологические основы 

спортивной тренировки женщин.  

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

14. Физиолого-генетические 

особенности спортивного отбора. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

15. Физиологические основы 

оздоровительной физической 

культуры. 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

 

 

Программа  экзамена  

 

1. Предмет и задачи физиологии физической культуры и спорта. 

2. Быстрота. Ее проявления и физиологические механизмы. 

3. Величина нагрузки и факторы ее обусловливающие. 

4. Двигательная активность. Потребность в двигательной активности детей разного 

возраста. 

5. Выносливость. Ее виды, физиологические механизмы проявления и развития. 

6. Возрастные половые и индивидуальные различия в реакции организма на физическую 

нагрузку. 

7. Гипокинезия и ее влияние на организм ребенка и взрослого человека. 

8. Координация физиологических функций и ее виды при выполнении мышечной 

деятельности. 

9. Физиологическое обоснование норм двигательной активности при различных типах 

уроков. 

10.Предстартовое состояние и его физиологическая характеристика. 

11.Гибкость, ее развитие и физиологическое обоснование. 

12.Физиологические особенности проведения занятий по физической культуре в зимнее и 

летнее время. 

13.Влияние систематических занятий физическими упражнениями на развитие защитных 

функций организма, сердечно-сосудистую и дыхательную систему. 

14.Проявление физических качеств у детей разного возраста (физиологическая 

характеристика). 

15.Плавание. Физиологические особенности пребывания человека в водной среде. 

16.Изменение гормональной функции у детей школьного возраста при систематических 

занятиях физическими упражнениями. 

17.Работа максимальной мощности, ее физиологическая характеристика. 

18.Спортивные игры их физиологическая характеристика. 

19.Роль физических упражнений в формировании правильной осанки. 

20.Работа максимальной мощности, ее физиологическая характеристика. 

21.Легкая атлетика, ее физиологическая характеристика. 

22.Переутомление и перетренированность. Их физиологическая характеристика. 

23.Работа большой мощности, ее физиологическая характеристика. 

24.Лыжный спорт и его физиологическая характеристика. 

25.Физиологическая характеристика утренней гигиенической гимнастики. 

26.Работа умеренной мощности, ее физиологическая характеристика. 

27.Гимнастика, ее физиологическая характеристика. 

28.Физиологическая характеристика мертвой точки и второго дыхания. 

29.Режимы работы мышц и их физиологическая характеристика. 

30.Физиологическое обоснование принципов сознательности и активности. 
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31.Статические и динамические упражнения, их физиологическая характеристика. 

32.Анаэробная и аэробная фазы работы. 

33.Физиологическое обоснование принципов систематичности и оптимальной трудности. 

34.Представления И.М.Сеченова и И.П.Павлова о механизмах произвольных движений. 

35.Механизмы усиления деятельности сердечно сосудистой и дыхательной систем во 

время мышечной работы. 

36.Принцип дифференцированного подхода к учащимся и его связь с типологическими 

особенностями свойств нервной системы и темперамента. 

37.Уровни построения движений по Н.А.Бернштейну. Роль безусловных рефлексов в 

выполнении физических упражнений. 

38.Гомеостаз и его поддержание во время мышечной работы. 

39.Физиологическое обоснование и критерии ориентации в различные виды спорта. 

40.Торможение безусловных рефлексов в различных видах спортивной деятельности. 

41.Выделительные системы и их роль в обеспечении постоянства внутренней Среды 

организма во время мышечной работы. 

42.Способности и одаренность. Их роль при обучении движениям. 

43.Кольцевой принцип управления произвольными движениями (Н.А.Бернштейн). 

44.Факторы определяющие величину сдвигов во время мышечной работы: мощность и 

длительность работы, уровень физической подготовленности, эмоциональный фон. 

45.Учет биологического возраста и наследственности при прогнозировании спортивной 

одаренности учащихся. 

46.Роль “афферентного синтеза” по П.К.Анохину в программировании движений. 

Акцептор действия. 

47.Нервно-гуморальная регуляция вегетативного обеспечения мышечной работы. 

48.Физиологическое содержание тренированности. 

49.Обратная связь, ее виды и роль в выполнении физических упражнений. 

50.Висцеро-моторная и моторно-висцеральная регуляция. 

51.Показатели тренированности в состоянии относительного покоя. 

52.Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

53.Возрастные особенности вегетативного обеспечения мышечной работы и поддержания 

гомеостаза внутренней среды организма. 

54.Реакция тренированного и нетренированного организма на стандартную и 

максимальную нагрузки. 

55.Физиологическая характеристика циклических упражнений. 

56.Врабатывание и его физиологические особенности. 

57.Состояние “спортивной формы” и его физиологическая характеристика. 

58.Физиологические особенности управления циклическими упражнениями. 

59.Фаза устойчивой работоспособности, истинное и ложное устойчивое состояние. 

60.Развитие тренированности у детей школьного возраста. 

61.Физиологическая характеристика ациклических упражнений. 

62.Состояние монотонии: причины, физиологические механизмы, способы профилактики. 

63.Острое и хроническое перенапряжение. Их физиологическая характеристика. 

64.Физиологическая характеристика школьного урока физкультуры. 

65.Фаза сниженной работоспособности: утомление, его механизмы и роль в повышении 

функциональных возможностей школьников. 

66.Поддержание тренированности, пороговые тренирующие нагрузки. 

67.Физиологические механизмы развития мышечной силы. 

68.Фазы восстановления работоспособности. Их физиологическая характеристика. 

69.Тренируемость и факторы ее определяющие. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Биомеханика» - формирование у студентов необходимого объема 

знаний, навыков, умений и  представлений в области биомеханики.   

Основными задами курса являются: 

• понимание биомеханики физических упражнений; биомеханических 

приемов анализа движений; 

• овладение навыками анализа элементов спортивной техники, необходимых 

в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

• развитие умений  прогнозировать развитие двигательных качеств юных 

спортсменов, элементами отбора и прогноза спортивной подготовленности, на 

основе знания возрастных закономерностей развития движений. 

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

Дисциплина Биомеханика относится к вариативному циклу (Б1.Б.10). Для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать нижеперечисленными компетенциями и 

обладать определенными знаниями, умениями и способами. 

С целью 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. 

Необходимость введения учебного курса «Биомеханика» обусловлена тем, что одной 

из основных ее задач является изучение закономерностей строения, формирования и 

совершенствования двигательных действий, используемых в качестве физических 

упражнений, одного из основных средств физического воспитания и спортивной 

тренировки. С практической точки зрения биомеханика позволяет найти ответ на один из 

главных вопросов педагогики – чему учить? Для более глубокого понимания физической 

сущности двигательных действий человека и сложности управления ими знаний основных 

законов механики недостаточно, необходимо учитывать закономерности более высокого 

порядка (биологические, социальные, психологические и др.). Поэтому изучение данного 

курса тесно связано с такими дисциплинами, как анатомия, физика, физиология, теория 

физической культуры, информатика, психология и спортивная метрология.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-8, ОПК-11, ПК-2 



189 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  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 

подвижными играми.  

Выбор 

информа-

ционных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Профессион

альный 

диалог. 

Работа с 

компьютер- 

ными 

базами 

данных. 

 

Провероч

ные 

письменн

ые 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменн

ые 

рефератив

ные 

задания; 

Написани

е 

конспекта 

и подбор 

гимнаст-х 

упражнен

ий 

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 

совершенствовани

я личности и 

общества; 

Умеет: 

- выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленности 

в соответствии с 

возрастными 
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особенностями 

занимающихся. 

Владеет: - - 

основами 

организации 

систематических 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 

играми. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-11 

ОПК-11 знание основ 

эргономики и 

возможностей 

приспособления 

(адаптации) 

внешней среды 

для реализации 

основных видов 

жизнедеятельнос

ти человека с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(самообслуживан

ие, 

профессиональна

я деятельность, 

культура, спорт, 

отдых) 

Знать: 

-закономерности 

формирования 

компенсаций и виды 

компенсаций; 

-общие принципы 

формирования 

функциональных 

систем, 

компенсирующих 

дефект. 

Уметь: 

- определять 

дальнейший 

прогноз развития 

компенсаторных 

возможностей 

организма больного 

при различных 

нозологических 

формах; 

-выбирать 

специальные 

упражнения для 

формирования 

компенсаций. 

Владеть: 

-методами 

использования 

ортопедических 

аппаратов, протезов, 

протезной техники и 

специальных 

приспособлений. 

Работа с 

основными и 

дополнитель

ными 

источниками 

литературы 

по теме, 

материалами 

лекций;  

Работа с  

информацией 

электронных 

носителей и 

ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов 

Практически

е занятия, 

консультиров

ание. 

Провероч

ные 

письменн

ые 

задания; 

Индивид

уальные 

консульта

ции с 

преподав

ателем; 

Устные 

доклады; 

Письмен

ные 

реферати

вные 

задания 

Зачет. 

Базовый: 

Знает исходы 

реабилитации и 

оценку степени 

восстановления; 

Умеет с учетом 

индивидуума 

подобрать 

специальные 

физические 

упражнения для 

обеспечения 

стабильной и 

оптимальной 

компенсации 

нарушенных или 

утраченных 

функций.  

Владеет: 

способами 

подобора с учетом 

адаптационных 

возможностей 

механического 

оборудования для 

индивидуальной 

работы с 

пациентами. 

 

Повышенный: 

Знает способы 

определять 

ближайшие и 

отдаленные 

результаты 

реабилитационных 

мероприятий 

Умеет 

предупреждать 

возникновение 

возможных срывов 

функциональных 

компенсаций, путем 
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вовлечения в 

компенсацию 

других органов и 

систем, 

для обеспечения 

разгрузки органов 

работающих в 

условиях 

длительной 

компенсаторной 

гиперфункции. 

Владеет способами 

самостоятельного 

использования в 

работе тренажеров 

и специальных 

механических 

аппаратов для 

избирательного 

воздействия на ту 

или иную 

функциональную 

систему. 

Профессиональные компетенции ПК-2 

ПК-2 Умение обучать  

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности 

характерные для 

конкретного 

вида АФК 

Знать: 

- о необходимости 

осуществления 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям в области 

специальных знаний. 

- способы 

рационального 

применения 

двигательных 

действий в 

конкретных видах 

АФК для оптимизации 

физических 

способностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.  

 Уметь:  

- научить 

занимающихся 

правильно применять 

двигательные действия 

при занятиях АФК.  

- привить 

занимающимся навык 

использования 

различных методик 

АФК, оказывающих 

лечебное воздействие 

Работа с 

основными 

и 

дополнител

ьными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

Работа с  

информацие

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов 

Практическ

ие занятия, 

консультиро

вание. 

Проверочн

ые 

письменны

е задания; 

Индивидуа

льные 

консультац

ии с 

преподават

елем; 

Устные 

доклады; 

Письменн

ые 

рефератив

ные 

задания 

Зачет 

Базовый уровень 

Знает: 

- о необходимости 

осуществления 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям в 

области 

специальных 

знаний. 

Умеет: 

- научить 

занимающихся 

правильно 

применять 

двигательные 

действия при 

занятиях АФК.  

Владеет: 

- методами 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

пониманию 

основных 

теоретических 

принципов АФК. 

Повышенный 
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Пункты с 4 по 16 (включительно) не реализуются на заочном отделении 

 

17 . Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

 и имеющих 

жизненно-важное 

значение для 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.  

-  объяснить ценность 

АФК и здорового 

образа жизни для  лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеть: 

 - методами обучения 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

пониманию основных 

теоретических 

принципов АФК. 

 -  способом обучения 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

навыкам и умениям в 

области специальных 

знаний используемых 

при занятиях АФК. 

уровень 

Знает: 

- способы 

рационального 

применения 

двигательных 

действий в 

конкретных видах 

АФК для 

оптимизации 

физических 

способностей лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Умеет: 

- привить 

занимающимся 

навык 

использования 

различных 

методик АФК, 

оказывающих 

лечебное 

воздействие  и 

имеющих 

жизненно-важное 

значение для 

организма лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья.  

-  объяснить 

ценность АФК и 

здорового образа 

жизни для  лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Владеет:  

-  способом 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья навыкам 

и умениям в 

области 

специальных 

знаний 

используемых при 

занятиях АФК. 
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17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа (всего в часах) 90 90 

В том числе: 

Реферат 20 20 

Контрольные работы  24 24 

Домашние задания 14 14 

Изучение учебной литературы 12 12 

Просмотр видеоматериалов и кинематический анализ 

движений анализ 
8 8 

Подготовка презентаций по отдельным темам  12 12 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 
часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

17.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.) 

Практиче

ские 

занятия 

(час.) 

Самостоя-

тельная  

работа  

студентов 

(час.) 

Контроль 
Всего 

часов 

1. Раздел: Общие вопросы биомеханики 

1.1 
Тема: Введение, предмет и история 

биомеханики 

2 

- 8 - 10 

1.2 

Тема: Биомеханика двигательного 

аппарата человека. Кинематика 

движений человека 

2 8 - 10 

1.3 

Тема: Биомеханические 

характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при 

движении человека 

2 8 - 10 

1.4 
Тема: Биомеханические аспекты 

управления движениями человека 
2 

- 8 - 10 

1.5 
Тема: Биомеханика двигательных 

качеств 
- 8 - 8 

2 Раздел:Частные вопросы биомеханики 

2.1 
Тема: Спортивно-техническое 

мастерство 

2 

- 8 - 10 

2.2 

Тема: Дифференциальная 

биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 

2 8 - 10 

2.3 
Тема: Сохранение положения тела. 

Движения на месте 
2 

8 - 10 

2.4 Тема: Движения вокруг осей 8 - 8 

2.5 Тема: Локомоторные движения 9 - 9 



194 

2.6 Тема: Перемещающие движения 9 - 9 

Всего: 6 8 90 4 104 

 

17.2.3  Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение, предмет и история биомеханики 

2 
2 

Биомеханика двигательного аппарата человека. Кинематика 

движений человека 

3 
Биомеханические характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека 

4 Биомеханические аспекты управления движениями человека 
2 

5 Биомеханика двигательных качеств 

6 2 Спортивно-техническое мастерство 

2 

7 
Дифференциальная биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 

8 Сохранение положения тела. Движения на месте 

9 Движения вокруг осей 

10 Локомоторные движения 

11 Перемещающие движения 

 

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 

Введение, предмет и история биомеханики - 

2 
Биомеханика двигательного аппарата человека. Кинематика 

движений человека 
2 

3 
Биомеханические характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека 
2 

4 Биомеханические аспекты управления движениями человека - 

5 Биомеханика двигательных качеств - 

6 

2 

Спортивно-техническое мастерство - 

7 
Дифференциальная биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 
2 

8 Сохранение положения тела. Движения на месте 

2 
9 Движения вокруг осей 

10 
Локомоторные движения 

Перемещающие движения 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
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17.3.1 Содержание самостоятельной работы по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

- 

кость 

(час.) 

1 

Введение, предмет и история 

биомеханики 

Подготовка к устному ответу  

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

2 

Биомеханика двигательного 

аппарата человека. Кинематика 

движений человека 

Подготовка к устному ответу  

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару  

2 

2 

2 

2 

3 

Биомеханические характеристики 

движений человека. Механическая 

работа и энергия при движении 

человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

4 

Биомеханические аспекты 

управления движениями человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

5 

Биомеханика двигательных качеств Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

6 

Спортивно-техническое мастерство Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

4 

7 

Дифференциальная биомеханика: 

онтогенез моторики, особенности 

моторики женщин 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

8 

Сохранение положения тела. 

Движения на месте 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

9 

Движения вокруг осей Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной  

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

2 

10 

Локомоторные движения Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к семинару 

Подготовка к устному ответу 

2 

3 

2 

2 

11 

Перемещающие движения Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к контрольной работе 

2 

3 

4 

 

Тематика контрольных работ 

1. Кинематика движений. Основные понятия кинематики 

2. Основные понятия и законы динамики.  

3. Пространственно-временные характеристики движений на примере циклических 

видов спорта. 

4. Силы и момент силы, импульс силы и момент силы, импульс силы и кинетический 

момент. На примере анализа перемещающих действий (броски, удары, метания). 



196 

5.  Сила тяжести, веса, инерции, упругой деформации, трения. Силы реакции опоры.  

6. Биозвенья, биопары, биоцепи. Связи биозвеньев. Степени свободы.  

7. Энергия упругой деформации и рекуперация энергии элементов мышц и 

сухожилий в движениях человека. Экономичность локомоций.  

8. Система движений. Состав и структура системы движений.  

9. Управление движениями. Двигательная задача и двигательная программа.  

10. Биомеханика гимнастики. Сохранение положений и поз. Виды равновесия 

11. Основные способы управления движениями вокруг осей: приложение силы, 

изменение радиуса инерции, активное создание момента внешней силы, 

группирование разгруппирование тела. 

12. Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, силы и энергетика. Прыжки: их 

биомеханический анализ.  

13. Переместительные движения. Удары и броски и метания. Особенности управления 

движениями на максимальную точность и мощность. Передача энергии в 

многозвенных биомеханических системах. 

14. Показатели спортивно-технического мастерства. Объем и рациональность техники 

движений. 

15. Биомеханические основы эффективности спортивной техники. Эффективность 

владения спортивной техникой.  

16. Онтогенез моторики. Двигательный возраст. Прогноз развития моторики. 

Двигательные предпочтения. Развитие моторики и сенситивные периоды.  

17. Биомеханика мышечной системы.  

18. Упругость, жесткость и релаксация в мышцах и сухожилиях. Использование 

упругих свойств мышц на практике. 

19. Размеры тела и проявления моторики человека. 

20. Биомеханические основы быстроты движений. Биомеханика гибкости. Основы 

биомеханического контроля.  
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Целю изучения дисциплины «Биохимия» является формирование 

фундаментальных знаний в области общей  и спортивной биохимии; определение места 
биохимии среди медико-биологических дисциплин, преподаваемых на факультете 
физической культуры. 

Основными задачамидисциплины являются: 

понимание общих и специальных знаний в области биохимии; 

овладение навыками составления структурных формул органических соединений, 

характерных для живых организмов по их названиям, написания схем реакций, 

катализируемых ключевыми ферментами метаболизма углеводов, липидов, 

белков; знание основных понятий спортивной биохимии и процессов, 

протекающих в мышце во время мышечной работы и в период отдыха; 

развитие умений построения тренировочного процесса исходя из биохимических 

основ и принципов спортивной тренировки. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе. 

Студент должен:  

Знать:  

• основополагающие химические понятия, общие химические закономерности, 

законы и теории; 

• место химии в современной научной картине мира, роль химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

• основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение; 

Уметь:  

• выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

• обосновывать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

• описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; 

применять методы познания при решении практических задач; 

• объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

• прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ;  

Владеть:  

• химической терминологией и символикой; 

• методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• навыками исследования свойств неорганических и органических веществ; 

• навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и 

уравнениям; 
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• правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

 

Дисциплина «Биохимия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Физиологиячеловека», «Физиология физической культуры и спорта», «основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, ПК-25 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 
Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции(ОК) – ОК-15 

ОК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовани

ем основных 

законов 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности

, применением 

методов 

математичес

кого анализа и 

моделировани

я. 

теоретическо

го и 

эксперимента

льного 

исследования 

Знать: 

Основы теории физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Уметь: 

 Применять методы 

физического, познавательного и 

личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной программой 

организации  

Владеть: 

 формами и методами обучения 

двигательным умениям 

- Доклад на 

семинаре 

Выполнение 

контрольных 

работ 

- Создание 

презентации 

 

Тест 

Реферат 

Презентация  

Устный ответ 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
роль и место физкультурного 
образования для физического 
совершенствования личности и 
общества. 
Уметь: 
 Применять различные системы 
физических упражнений для 
образовательного процесса и культурно-
развлекательной и оздоровительной 
деятельности с различными 
категориями граждан  
Владеть:  
основами методик обучения 
двигательным действиям и воспитания 
физических качеств 
Повышенный уровень: 
Формирование компетенции на 
повышенном уровне не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) -не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)- ПК-25 
ПК-25 Способность 

проводить 
научные 
исследования 

Знать: 
Сущность биохимических 
показателей, характеризующих 
различные стороны 

Реферат 
Презентация 
Доклад на 
семинаре 

Реферат 
Презентация 
Доклад на 
семинаре 

Базовый уровень: 
Знать: 
Актуальные направления научных 
исследований в области адаптивной 
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по 
определению 
эффективност
и различных 
сторон 
деятельности 
в сфере 
адаптивной 
физической 
культуры 

деятельности в сфере 
адаптивной физической 
культуры 
Уметь: 
Планировать и осуществлять 
научные исследования с 
использованием биохимических 
показателей для определения 
эффективности адаптации к 
физическим нагрузкам 
Владеть: 
Биохимическими методами 
научных исследований по 
определению эффективности 
различных сторон деятельности 
в сфере адаптивной физической 
культуры 

физкультуры; 
Сущность биохимических показателей, 
характеризующих различные стороны 
деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры. 
Уметь: 
 Планировать констатирующее 
исследование и эксперимент с 
использованием биохимических 
показателей для определения 
эффективности адаптации к 
физическим нагрузкам людей с 
различными видами ОВЗ 
Владеть:  
Биохимическими методами научных 
исследований по определению 
эффективности различных сторон 
деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры 
Повышенный уровень: 
Формирование компетенции на 
повышенном уровне не предусмотрено 

Специальные компетенции (СК) – не предусмотрено формирование 

 



 202 

17. Организация учебного процесса по заочной (очно-заочной) форме обучения 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Аудиторные занятия (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

решение задач и упражнений по дисциплине 

     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет    

Общая трудоемкость, часов 108 108    

Зачетных единиц 3 3    

17.2   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р.занят

ия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Химический состав 
живых организмов 

    8 8 

2 Структура и функции 
белков 

 1   8 9 

3 Понятие о нуклеотидах и 
нуклеиновых кислотах 

    6 6 

4 Углеводы  1   8 9 

5  Липиды  1   8 9 

6 Ферменты 1    8 9 

7 Обмен углеводов 1    8 9 

8 Обмен липидов 1    8 9 

9 Основы биоэнергетики 1 1   8 10 



 203 

10 Обмен белков     8 8 

11 Биохимические основы 
сокращения и 
расслабления мышц 

1 2   8 11 

12 Общие представления о 
биохимической 
адаптации.  

1 2   8 11 

Всего 6 8   94 108 

17.3.  Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 6 Ферменты. Однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты. 
Коферменты.  Строение каталитического центра у одно- и 
двухкомпонентного ферментов. Понятие о субстратном и 
аллостерическом центрах ферментов. Взаимодействие всех 
центров фермента в процессе катализа. 
 Свойства ферментов: зависимость активности от рН среды 
и температуры, специфичность ферментов, наличие активаторов и 
ингибиторов ферментов. 

1 

2 7 Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Гликолиз:  схема 
процесса,  биологическое значение.  Анаэробный  и  аэробный 
процесс обмена ПВК.  Окислительное декарбоксилирование  
ПВК.  Цикл  ди -  и  трикарбоновых  кислот.  Схема  цикла,  био-
логическое назначение. 

1 

3 8 Обмен липидов: ферменты катаболизма триглицеридов, схема 
процесса. Обмен глицерина: связь окисления глицерина с 
гликолизом. β-Окисление ВЖК: локализация, схема процесса.  

1 

4 9      Основы биоэнергетики. Биоэнергетика – наука об образовании 
и использовании энергии в живой материи.  
          Классификация биологического  окисления:  свободное  
окисление  и  окисление,  сопряженное  с  синтезом  АТФ.     
Субстратное  фосфорилирование.  Примеры  из  гликолиза.  
Синтез  АТФ,  сопряженный с   электронотранспортной  цепью.  
Характеристика  компонентов  электронотранспортной  цепи  и    
типы  окислительно – восстановительных реакций  в  ней.  
Хемиосмотическая  гипотеза П. Митчела  о  механизме  
сопряжения  окисления  с  фосфорилированием.  Структура  
АТФазного  комплекса  и  вероятный  механизм  его  
функционирования.  

1 

5 11 Химический состав мышечной ткани. Уровни структурной 

организации мышечной ткани Сократительные белки: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин. Мышечное сокращение.  

1 

6 12 Адаптация организма человека к мышечной деятельности: 

срочная адаптация, долговременная адаптация. Роль пептидных и 

стероидных гормонов в адаптации организма к мышечной 

деятельности. Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки: сверхотягощение, повторность, специфичность, 

последовательность, регулярность, цикличность. Биохимические 

показатели тренированности организма спортсмена. 

1 
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Всего 6 

 

17.4. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены рабочим учебным планом. 

 

17.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Структура и биологические функции 

белков 

1 

2 4 Структура и биологические функции 

углеводов 

1 

3 5 Структура и биологические функции 

липидов 

1 

4 9 Основы биоэнергетики. Расчет 

энергетических эффектов окисления 

углеводов, липидов, пептидов 

1 

5 11 Источники энергии для мышечной 

работы: креатинкиназная реакция, 

гликолиз, миокиназная реакция, 

аэробный механизм ресинтеза АТФ. 

2 

6 12 Утомление. Биохимические факторы 

утомления при выполнении упражнений 

максимальной, субмаксимальной, 

высокой и умеренной мощности. 

Процессы восстановления после 

физической работы: срочное и 

отставленное восстановление. Явление 

суперкомпенсации; фазы 

суперкомпенсации. 

2 

Всего 8 

 

17.6.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

17.6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Задания для самостоятельной работы студентов опубликованы в учебном пособии: 

Проскурина И.К. Биохимия. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 336 с. 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Химический состав 
живых организмов 

Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку 

8 

2 Структура и функции Составление конспекта. Ответы на 8 
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белков вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

Составление формул трипептидов 

3 Понятие о нуклеотидах 
и нуклеиновых кислотах 

Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку 

6 

4 Углеводы Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

Составление формул моно-, ди- и 

полисахаридов 

8 

5  Липиды Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

Составление формул триглицеридов 

8 

6 Ферменты Составление конспекта по вопросу: 

Классификация ферментов. Классы 

ферментов: оксидоредуктазы, транс-

феразы, гидролазы, лиазы, 

изомеразы, лигазы. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку.  

8 

7 Обмен углеводов Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

8 

8 Обмен липидов Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

8 

9 Основы биоэнергетики Решение задач: энергетический 

эффект  распада  углеводов, липидов, 

пептидов.  Сравнение  

энергетического  эффекта  гликолиза,  

брожения  и  дыхания. 

8 

10 Обмен белков Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

8 

11 Биохимические основы 
сокращения и 
расслабления мышц 

Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

8 

12 Общие представления о 
биохимической 
адаптации 

Составление конспекта. Ответы на 

вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку. 

Особенности питания спортсмена. 

Специфика спортивных тренировок 

в избранном виде спорта 

(биохимическая характеристика) 

8 

Всего 94 

 

17.7.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Вопросы к зачету  
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Статическая биохимия 

 

1. Химический состав организмов: элементный состав, неорганические ионы, 

основные классы органических соединений (спирты, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, аминоспирты и др.). 

2. Структура, свойства и биологические свойства воды. Водородная связь. 

Понятия гидрофобность, гидрофильность и амфифильность соединений или их 

частей. 

3. Протеиногенные аминокислоты: строение и биологические функции. 

Амфотерность аминокислот. Заменимые, полузаменимые и незаменимые 

аминокислоты. 

4. Белки: элементный и аминокислотный состав. Строение белковой молекулы. 

Пептидная связь. Номенклатура пептидов. 

5. Первичная структура белка. Отличие понятий «первичная структура» и 

«аминокислотный состав» белка. 

6. Вторичная структура белка: α - спираль, β - складчатый слой, соединительные 

петли. 

7. Третичная структура белка. Понятие «нативный» белок. Взаимодействия, 

поддерживающие третичную структуру белка. Денатурация белка. 

8. Четвертичная структура белка. Взаимодействия, поддерживающие 

четвертичную структуру белка. Примеры белков-мультимеров. 

9. Классификация белков по сложности строения (простые и сложные) и по форме 

белковой молекулы (глобулярные и фибриллярные).  

10. Функциональная классификация белков. Примеры белков, относящихся к 

разным классам. 

11. Витамины. Классификация витаминов. Понятие об авитаминозе, 

гиповитаминозе и гипервитаминозе. Роль витаминов для функционирования 

организма. 

 

12. Углеводы. Классификация углеводов. Биологические функции углеводов. 

13. Моносахариды. Главнейшие представители пентоз и гексоз: строение и 

функции. 

14. Дисахариды: мальтоза, лактоза, сахароза. Строение и функции дисахаридов. 

15. Полисахариды. Строение крахмала и гликогена. Содержание гликогена в 

тканях и органах человека. Биологические функции гликогена. 

16. Липиды. Классификация липидов. Строение триглицеридов и их функции. 

17. Липиды. Строение и функции фосфолипидов . 

18. Биологические мембраны. Состав, структура, функции. Функции мембранных 

белков. 

19. Строение простых ферментов. Примеры простых ферментов 

(пептидогидролазы, липаза, гликозидазы).  

20. Строение сложных ферментов. Коферменты. Примеры сложных ферментов 

(лактатдегидрогеназа, аминотрансферазы).  

21. Номенклатура ферментов: тривиальная, рациональная, научная. 

22. Классификация ферментов: оксидоредуктазы и трансферазы. Примеры 
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реакций, катализируемых оксидоредуктазой и трансферазой. 

23. Классификация ферментов: гидролазы и изомеразы. Примеры реакций. 

24. Классификация ферментов: лиазы и лигазы. Примеры реакций, 

катализируемых лиазой и лигазой. 

25. Свойства ферментов: влияние температуры и рН среды на активность 

ферментов, специфичность ферментов, наличие активаторов и ингибиторов.    

 

Динамическая биохимия 

26. Общая характеристика обмена веществ и энергии. Катаболизм и анаболизм – 

две составные части метаболизма. Макроэргические соединения. Центральная 

роль АТФ в энергетическом обмене. 

27. Катаболизм гликогена (гидролиз, фосфоролиз). Регуляция активности 

гликогенфосфорилазы. 

28. Гликолиз. Схема процесса. Значение гликолиза. 

29. Аэробный обмен ПВК. Схема окислительногодекарбоксилирования ПВК. 

Пируватдегидрогеназный комплекс – пример мультиэнзимного комплекса. 

30. Цикл Кребса. Дегидрогеназные реакции цикла Кребса. Значение цикла Кребса 

в энергетическом обмене. 

31. Катаболизм липидов. Гидролиз триглицеридов. 

32. Гидролиз фосфатидов. Продукты гидролиза. 

33. Обмен глицерина: окисление до фосфодиоксиацетона и включение в гликолиз. 

34. Обмен глицерина: синтез глюкозы (глюконеогенез). 

35. β-Окисление высших жирных кислот. Схема процесса. Значение процесса для 

накопления энергии в виде АТФ. 

36. Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. Схема 

электронотранспортной цепи, характеристика компонентов. 

37. Механизм сопряжения дыхания с фосфорилированием АДФ. Характеристика 

АТФ-азы. Синтез АТФ. 

38. Энергетический эффект распада углеводов и триглицеридов. 

39. Катаболизм белков. Протеолитические ферменты. 

40. Метаболизм аминокислот: реакции дезаминирования и декарбоксилирования. 

41. Биосинтез белка: цитоплазматический этап биосинтеза белка. Образование 

аминоацил-тРНК. 

42. Трансляция: инициация, элонгация, терминация. Молекулярный механизм 

трансляции. 

 

Спортивная биохимия 

43. Химический состав и строение мышечного волокна. 

44. Тонкое строение миофибрилл. Белки толстых и тонких филаментов: строение, 

функции. 

45. Механизм мышечного сокращения. 

46. Анаэробные источники энергии для мышечной работы. 

47. Аэробный источник энергии для мышечной работы. 

 

48. Включение различных путей ресинтеза АТФ при мышечной деятельности. 
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49. Биохимические факторы утомления при выполнении упражнений 

максимальной и субмаксимальной мощности. 

50. Биохимические факторы утомления при выполнении упражнений высокой  и 

умеренной мощности. 

51. Биохимические процессы восстановления после мышечной деятельности. 

Срочное восстановление. 

52. Биохимические процессы восстановления после мышечной деятельности. 

Отставленное  восстановление. 

53. Явление суперкомпенсации. Причины возникновения суперкомпенсации. 

Фазы суперкомпенсации. 

54. Адаптация организма к мышечной деятельности. Биохимические процессы на 

фазе срочной адаптации 

55. Адаптация организма к мышечной деятельности. Биохимические процессы на 

фазе долговременной  адаптации. 

56. Потребление кислорода при мышечной деятельности. Кислородная емкость 

крови, кислородный запрос, кислородный приход, кислородный дефицит. 

57. Пептидные гормоны: глюкагон, инсулин, соматотропин, опиоидные гормоны. 

Роль пептидных гормонов в адаптации организма к мышечной деятельности. 

58. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. Стероидные 

гормоны, используемые для оценки функционального состояния спортсменов. 

Анаболические гормоны в спорте. 

59. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные эффекты. 

60. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципы 

сверхотягощения и повторности. 

61. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципы 

специфичности и последовательности. 

62. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. 

Принципырегулярности и цикличности. 

63. Биохимические показатели тренированности организма. 

64. Роль питания спортсменов в повышении работоспособности. 

65 Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ): структура, функции. 

17. 8. 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 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 Основы теории 

физического, 

Называет 

биохимические 

понятия,  

зачёт  

1-25 

Тест 

Реферат 
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познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

формулирует 

основные законы 

химии, раскрывает 

их смысл 

применительно к 

теории физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

Презентация  

Устный ответ 

 

Уметь: 

 Применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации  

Способен 

применить 

биохимические 

принципы 

организации 

занятия по 

адаптивной 

физкультуре для 

детей с ОВЗ 

зачет 

26 – 40, 57,58 

Тест 

Реферат 

Презентация  

Устный ответ 

 

Владеть: 

формами и методами 

обучения 

двигательным 

умениям 

Владеет формами и 

методами обучения 

двигательным 

умениям на основе 

понимания 

биохимических 

процессов 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам 

зачёт,  

1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 41-65.  

Тест 

Реферат 

Презентация  

Устный ответ 

Повышенный уровень (формирование компетенции на повышенном уровне не 

предусмотрено) 

ПК-25 Способность проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры 

Базовый уровень 
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Знать: 
Сущность 
биохимических 
показателей, 
характеризующих 
различные стороны 
деятельности в 
сфере адаптивной 
физической 
культуры 
 

Способен объяснить 

сущность 

химических и 

сложных 

биохимических 

процессов, лежащих 

в основе обмена 

веществ, 

обеспечивающих 

адаптацию к 

физическим 

нагрузкам 

зачёт 

 

Вопросы: 36, 37, 38, 41-65 

Тест 

Реферат 

Презентация  

Устный ответ 

  

Уметь: 

Планировать и 

осуществлять 

научные 

исследования с 

использованием 

биохимических 

показателей для 

определения 

эффективности 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам  

Умеет планировать 
констатирующее 
исследование и 
эксперимент с 
использованием 
биохимических 
показателей для 
определения 
эффективности 
адаптации к 
физическим 
нагрузкам людей с 
различными видами 
ОВЗ 

зачет 

Вопросы: 19 – 25, 33, 34, 35, 

39, 40, 43-65 

Тест 

Реферат 

Презентация  

Устный ответ 

 

Владеть: 

Биохимическими 

методами научных 

исследований по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры 

Владеет 
биохимическими 
методами научных 
исследований по 
определению 
эффективности 
различных сторон 
деятельности в 
сфере адаптивной 
физической 
культуры 

зачёт  

Вопросы: 43-65 

Тест 

Реферат 

Презентация  

Устный ответ 

 

Повышенный уровень (формирование компетенции на повышенном уровне не 

предусмотрено) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения 

дисциплины не менее 60 % от максимального числа баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с 

вопросами зачёта. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом итоговой аттестации в 

форме зачета: 

Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения 

учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 

% от суммы баллов): 
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Называет основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл.  

Способен объяснить сущность химических и 

биохимических процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности живых организмов 

Владеет химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, их многообразия и генетической связи. 

«незачтено» Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации не достигнуты 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (для 

заочной формы обучения) 

 

а) основная литература 

Михайлов, С.С. Спортивная биохимия [Текст]: учебник для вузов и 

колледжей физической культуры. / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2004. – 

220 с. 

Проскурина, И.К. Биохимия [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

И.К. Проскурина. – М.: Владос, 2004. – 225 с. 

Проскурина, И.К. Биохимия [Текст]: учебник для студ. Высш. Проф. 

Образования / И.К. Проскурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

336 с. – (Сер.Бакалавриат). 

б) дополнительная литература 

Биохимия [Текст]: учебник для институтов физической культуры / под ред. 

В.В. Меньшикова, Н.И. Волкова. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 384 с. 

Бохински, Р. Современные воззрения в биохимии [Текст] / Р. Бохински. – М.: 

Мир, 1987. – 544 с. 

Виру, А.А. Гормоны и спортивная работоспособность [Текст] /А.А. Виру, 

П.К. Кырге. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 160 с. 

Виру, А.А. Гормональные механизмы адаптации и тренировки [Текст] / А.А. 

Виру. – Л.: Наука, 1981. – 156 с. 

 Волков, Н.И. Биохимия мышечной деятельности [Текст] / Н.И.Волков, Э.Н. 

Несен, А.А. Осипенко, С.Н. Корсун. – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 497 

с. 

Гусев, Н.Б. Молекулярные механизмы мышечного сокращения [Текст] / Н.Б. 

Гусев // Соросовский образовательный журнал, 2000. - №8. – С. 24 – 32. 

Зотов, В.П. Восстановление работоспособности в спорте [Текст] / В.П. 

Зотов. – Киев: Здоров’я, 1990. – 197 с. 

Капелько, В.И. Креатинкиназный путь транспорта энергии в мышечных 

клетках [Текст] / В.И. Капелько // Соросовский образовательный журнал, 2000. - 

№ 11. – С. 8 – 12. 

Ленинджер, А. Основы биохимии  [Текст]: в 3-х томах / А. Ленинджер. – М.: 

Мир, 1985. 

Мари, Р. Биохимия человека [Текст]: в2-х томах / Р. Мари, Д. Греннер, П. 
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Майос, В. Родугл. – М.: Мир, 1993. 

Матвеев, Л.П. Категории «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории 

физической культуры и спорта [Текст] / Л.П. Матвеев // Теория и практика 

физической культуры, 1999. - № 1. – С. 2 -11. 

Матвеев, Л.П. К дискуссии о теории спортивной тренировки [Текст] / Л.П. 

Матвеев // Теория и практика физической культуры, 1998. - № 7. – С. 55 – 61. 

Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам 

[Текст] / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшендин. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 263 с. 

Метаболизм в процессе физической деятельности [Текст]: под ред. М. 

Харгвиса: [перевод с анг.] / Киев: Олимпийская литература, 1998. – 288 с. 

Скулачев, В.П. Законы биоэнергетики [Текст] / В.П. Скулачев // 

Соросовский образовательный журнал, 1997. - № 1. – С. 9 – 14 

Скулачев, В.П. Кислород в живой клетке: добро и зло [Текст] / В.П. 

Скулачев // Соросовский образовательный журнал, 1996. - № 3. – С. 4 – 10. 

Страйер, Л. Биохимия [Текст]: в 3-х томах / Л. Страйер. – М.: Мир, 1985. 

Удалов, Ю.Ф. Витамины в питании спортсменов [Текст] / Ю.Ф. Удалов // 

Теория и практика физической культуры, 1989. - № 11. – С. 16 – 20. 

Яковлев, Н.Н. Химия движения [Текст] / Н.Н. Яковлев. – Л.: Наука, 1983. – 

192 с. 

 

 

в) программное обеспечение 

 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 

Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVDRW. В сети 

имеется выход в Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью 

доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература 

в количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 

единиц периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем 

предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине 

Биохимия в общем объеме 15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие 

группы: программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все 

эти информационные продукты разработчики сайтов представляют в разных 

формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. 

Они содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие 

полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во 
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многом облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только 

карандаш, линейку и калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения 

практически для любой задачи. Полезная программа может выполнять 

ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- 

справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую 

электронную библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. 

Имеются следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, 

физическая химия, компьютерная химия и программное обеспечение, 

органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая 

безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

1. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

2. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

3. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

4. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 

Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVDRW. В сети 

имеется выход в Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью 

доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература 

в количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 

единиц периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем 

предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине 

Биохимия в общем объеме 15 Гб. 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие 

группы: программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все 

эти информационные продукты разработчики сайтов представляют в разных 

формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. 

Они содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие 

полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во 

многом облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только 

карандаш, линейку и калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения 

практически для любой задачи. Полезная программа может выполнять 

ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- 

справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую 

электронную библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. 

Имеются следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, 

физическая химия, компьютерная химия и программное обеспечение, 

органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая 

безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

5. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

6. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

7. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

8. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
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г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие 

группы: программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все 

эти информационные продукты разработчики сайтов представляют в разных 

формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. 

Они содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие 

полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во 

многом облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только 

карандаш, линейку и калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения 

практически для любой задачи. Полезная программа может выполнять 

ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- 

справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую 

электронную библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. 

Имеются следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, 

физическая химия, компьютерная химия и программное обеспечение, 

органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая 

безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 
 

17.9. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1. Раздел 11 Конференция «Особенности 

биохимических механизмов для 

2 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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различных видов упражнений» 

2. Раздел 12 Конференция «Проблема организации 

рационального  питания для лиц с ОВЗ» 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры» 

ознакомить студентов с принципами организации материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных занятий, а также дать знания правил эксплуатации и особенностей спортивно-

коррегирующего оборудования для инвалидов. Обеспечение системы условий для организации 

и осуществления спортивно-оздоровительной работы среди инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание основных принципов материально-технического обеспечения 

адаптивной физической культуры. 

• овладение навыками практической помощи по освоению жизненно и 

профессионально необходимых двигательных умений и навыков инвалидами и лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья с помощью средств материально-технического 

обеспечения АФК. 

• развитие умений: организовывать и обеспечивать двигательную активность 

среди инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья с помощью средств 

материально-технического обеспечения АФК; 

 

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

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры» 

включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией:  

«Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности» (ОК-13) 

Студент должен: 

Знать: 

 - сущность и функции ФК и С в жизни общества; 

 - сущность, социальную значимость своей будущей профессии, требования общества к 

специалисту;  

- этические ценности и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность и 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;  

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры;  

- основные концепции и направления гуманитарного и социально-экономического знания. 

Обладать умениями: 

- учитывать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде при организации профессионального труда и разработке 

социальных проектов. 

Владеть способами: 

- приемами оценивания накопленного опыта и анализа своих профессиональных возможностей 

в условиях изменяющейся социальной практики и развития науки; - способами оценивания 

личностного развития; - способами оценивания достижений культуры на основе знания 

исторического контекста их создания. 

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры» 

является подготовительным этапом для освоения таких дисциплин спортивная медицина, 

лечебная физкультура, на следующем уровне образования. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-6, ПК-31. 

https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
https://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/
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КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-6 

ОПК-6 Готовностью 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

современные 

средства, 

методы, 

приемы, 

технические 

средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения и 

оценивать 

состояние 

занимающихся 

  Знать:  

- теорию и методику 

обучения 

двигательным 

действиям. 

- средства и методы 

учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной и 

туристско-

краеведческой 

деятельности. 

Уметь: 

- подбирать средства 

и методы обучения 

двигательным 

действиям 

адекватные 

поставленным 

задачам. 

- использовать при 

обучении 

аудиовизуальные 

средства, тренажеры, 

компьютерную 

технику. 

- контролировать 

эффективность 

решения 

поставленных задач. 

- анализировать, 

корректировать 

ошибки 

занимающихся и 

оценивать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Владеть: 

- приемами 

планирования 

Выбор 

информа-

ционных 

источников

, 

Доклады 

на занятии 

Профессио

нальный 

диалог. 

Работа с 

компьютер

- 

ными 

базами 

данных. 

 

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативн

ые задания; 

Написание 

конспекта  

Зачет 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знает: теорию и 

методику 

обучения 

двигательным 

действиям. 

Умеет: 

подбирать 

средства и методы 

обучения 

двигательным 

действиям 

адекватные 

поставленным 

задачам. 

Владеет:  

приемами 

планирования 

процесса 

обучения 

двигательным 

действиям в 

учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной 

и туристско-

краеведческой 

деятельностях. 

Повышенный 

уровень: 

Знает:  средства и 

методы учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной 

и туристско-

краеведческой 

деятельности. 

Умеет: 

- использовать 
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процесса обучения 

двигательным 

действиям в учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной и 

туристско-

краеведческой 

деятельностях.  

- способами 

рациональной 

организации 

учащихся в процессе 

обучения и оценки 

успеваемости 

учащихся.  

- движениями для 

учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной и 

туристско-

краеведческой 

деятельностей. 

при обучении 

аудиовизуальные 

средства, 

тренажеры, 

компьютерную 

технику. 

- контролировать 

эффективность 

решения 

поставленных 

задач. 

- анализировать, 

корректировать 

ошибки 

занимающихся и 

оценивать 

технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Владеет: 

способами 

рациональной 

организации 

учащихся в 

процессе 

обучения и 

оценки 

успеваемости 

учащихся.  

- движениями для 

учебно-

тренировочной, 

рекреационно-

оздоровительной 

и туристско-

краеведческой 

деятельностей. 

Профессиональные компетенции: ПК-31 

ПК-31 Готовностью 

обеспечивать 

подготовку и 

работу 

необходимого 

оборудования и 

организовывать 

судейство 

соревнований 

по различным 

видам 

адаптивного 

спорта 

Знать:  

- требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в ходе 

проведения 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- способы 

подготовки 

необходимого для 

Доклады 

на 

занятии 

Практичес

кие 

занятия. 

Работа с 

компьютер

- 

ными 

базами 

данных. 

 

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

преподавате

лем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

Базовый уровень 

Знает: 

требования, 

предъявляемые к 

необходимому 

оборудованию в 

ходе проведения 

судейства 

соревнований в 

зависимости от 

вида адаптивного 

спорта; 

Умеет: определять 
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судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Уметь:  

- определять 

перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта; 

- проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеть:  

- навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

- способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

реферативн

ые задания 

Зачет 

перечень 

необходимого 

оборудования для 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от 

вида адаптивного 

спорта; 

Владеет:- 

навыками 

подготовки 

необходимого 

оборудования;  

Повышенный 

уровень 

Знает: способы 

подготовки 

необходимого для 

судейства 

оборудования; 

правила 

соревнований. 

Умеет: проявлять 

готовность к 

обеспечению 

подготовки 

оборудования и 

организации 

судейства. 

Владеет: 

способами 

организации 

судейства 

соревнований в 

зависимости от 

вида адаптивного 

спорта. 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 Знание 

закономерносте

й развития 

физических и 

психических 

качеств 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные 

их 

Знать:  

- Закономерности 

развития физических 

и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в 

состоянии здоровья, 

кризисы, 

обусловленные из 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

Работа с 

основным

и и 

дополнит

ельными 

источника

ми 

литератур

ы по теме, 

материала

ми 

лекций;  

Работа с  

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

преподавате

лем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

Базовый: 

Знает 

закономерности 

развития 

физических и 

психических 

качеств 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные 
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физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционирова

нием, 

сенситивные 

периоды 

развития тех 

или иных 

функций 

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, 

психофизиологическ

ого 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, 

психофизиологическ

ого состояния; 

навыками 

рационального 

использования 

учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

информац

ией 

электронн

ых 

носителей 

и 

ресурсов; 

Подготов

ка 

докладов, 

сообщени

й,   

рефератов 

Практиче

ские 

занятия, 

консульти

рование. 

реферативн

ые задания 

Экзамен. 

из физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционировани

ем 

сенситивные 

периоды развития 

тех 

или иных 

функций. 

Умеет: 

 - умеет выбирать 

средства и методы 

АФК 

для коррекции 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

Владеет: 

Способами 

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, 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместр 

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе: 

Реферат 25 25 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 24 24 

Подготовка к письменной работе 24 24 

Выполнение письменных заданий в тетради 25 25 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

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 

 

Архитектурно-

планировочная 

организация 

спортивных 

сооружений для 

занятий АФК 

Особенности архитектурно-планировочной организации 

физкультурно-оздоровительных сооружений для занятий АФК 

Параметры зон и пространств, пешеходных путей, зданий и 

сооружений спортивного назначения для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Специализированные плавательные бассейны 

Специализированные учреждения реабилитации инвалидов 

для проведения  физкультурных, музыкальных и других 

специализированных занятий.  

психофизиологич

еского состояния. 

Владеет: 

средствами и 

методами 

развития 

физических и 

психических 

качеств у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 
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2 Технические 

средства для 

инвалидов с 

дефектами 

конечностей 

Краткая характеристика групп и подгрупп средств, 

используемых, для улучшения качества жизни инвалидов. 

Технические средства для инвалидов с дефектами верхних 

конечностей. 

Технические средства для инвалидов с дефектами нижних 

конечностей. 

Тренажеры для освоения инвалидами тех или иных 

двигательных действий, развития и совершенствования их 

физических качеств и умений. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Спортивная медицина + + 

2 Лечебная физическая культура + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Практичес

кие 

занятия  

(часы) 

Самост-

ная  

работа  

студентов 

контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Раздел 1. Архитектурно-планировочная организация спортивных сооружений для 

занятий АФК 

1.1 

Тема: Особенности архитектурно-

планировочной организации 

физкультурно-оздоровительных 

сооружений для занятий АФК 

   

 

 

1.2 

Тема: Параметры зон и пространств, 

пешеходных путей, зданий и 

сооружений спортивного назначения 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

   

 

 

1.3 
Тема: Специализированные 

плавательные бассейны 
   

 
 

1.4 

Тема: Специализированные 

учреждения реабилитации инвалидов 

для проведения  физкультурных, 

музыкальных и других 

специализированных занятий. 

   

 

 

Раздел 2. Технические средства для инвалидов с дефектами конечностей 

2.1 

Тема: Краткая характеристика 

групп и подгрупп средств, 

используемых, для улучшения 

качества жизни инвалидов. 
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2.2 

Тема: Технические средства для 

инвалидов с дефектами верхних 

конечностей. 

   

 

 

2.3 

Тема: Технические средства для 

инвалидов с дефектами нижних 

конечностей. 

   

 

 

2.4 

Тема: Тренажеры для освоения 

инвалидами тех или иных 

двигательных действий, 

развития и совершенствования 

их физических качеств и 

умений. 

   

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Охарактеризуйте основные направления проектирования, строительства и эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 

2. Каковы основные требования к формированию физкультурно - спортивных сооружений 

для инвалидов? 

3. Каковы основные особенности архитектурно-планировочных решений физкультурно-

спортивных сооружений для инвалидов? 

4. Особенности детских физкультурно-игровых сооружений. 

5. Каковы общие принципы создания специальных средств протезной техники для занятий 

физической культурой и спортом? 

6. Конструкции специальных приспособлений для занятий физической культурой 

инвалидов с дефектами верхних конечностей. 

7. Каковы принципиальные отличия протезной техники для занятий спортивной 

деятельностью от обычных конструкций протезов нижних конечностей? 

8. С какой целью применяется микропроцессорная техника в коленных модулях протезов 

бедра для занятий спортивной деятельностью? 

9. Какие виды кресел-колясок Вам известны? 

10. Каковы конструктивные особенности кресел-колясок для спортивной деятельности? 

11. Каковы отличительные особенности гоночных кресел-колясок? 

12. В чем заключаются методические особенности тренировки инвалидов с поражением 

опорно-двигательной системы на тренажерах? 

13. Каковы общие задачи применения реабилитационной техники в адаптивной физической 

культуре? 

14. Раскройте классификацию технических средств, используемых для оснащения 

спортивных сооружений при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с 

инвалидами. 

15. Дайте краткую характеристику технических средств, используемых для оснащения 

сооружений спортивного назначения с целью обеспечения доступности проведения 

спортивно-оздоровительной работы с инвалидами. 

16. Охарактеризуйте тренажеры для освоения инвалидами соревновательных двигательных 

действий, развития и совершенствования их физических качеств и способностей. 

17. Каковы конструктивные особенности тренажеров и тренажерных устройств для детей-

инвалидов? 

18. Дайте характеристику специального оборудования и спортивного инвентаря для 

инвалидов с поражением органа зрения. 

19. Общие цели и задачи материально-технического обеспечения адаптивной физической 

культуры. 
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20. Принципы проектирования, строительства и эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений для инвалидов. 

21. Классификация средств, используемых для оснащения сооружений спортивного 

назначения при проведении в них спортивно-оздоровительной работы с инвалидами. 

22. Роль и значение специальной протезной техники для инвалидов, перенесших ампутации 

нижних конечностей для занятий спортивной деятельностью. 

23. Конструкции специальных приспособлений для занятий физической культурой и 

спортом для инвалидов с дефектами верхних конечностей. 

24. Средства протезной техники для инвалидов с дефектами нижних конечностей для бега. 

25. Средства протезной техники для инвалидов с дефектами нижних конечностей - для 

плавания, спортивных игр, тяжелой атлетики. 

26. Конструкции энергосберегающих стоп. 

27. Конструкции приемных гильз протезов голени и бедра для спортивной деятельности. 

28. Конструктивные особенности протезов для плавания, для спортивных игр. 

29. Материалы, применяемые для их производства. 

30. Виды и конструкции кресел-колясок для инвалидов. 

31. Конструктивные особенности специальных кресел-колясок для спортивных игр, для 

активного отдыха и рекреации, гоночных колясок. 

32. Тренажеры для освоения инвалидами соревновательных двигательных действий, 

развития и совершенствования их физических качеств и способностей. 

33. Методические особенности тренировки инвалидов с поражением опорно-двигательной 

системы на тренажерах. 

34. Тренажеры и тренажерные устройства для детей-инвалидов. 

35. Вспомогательные плавсредства и оборудование бассейнов для инвалидов с поражением 

опорно-двигательной системы. 

36. Спортивный инвентарь и оборудование для инвалидов с поражением органа зрения, 

опорно-двигательной системы. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

     Цель дисциплины «Спортивная медицина» – сформировать у студентов знания, 

исследовательские и практические умения по организации медико-педагогического обеспечения 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

 

Основными задачами курса являются: 

• ознакомление студентов с основами организации и содержания медицинского обеспечения 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 

• определение задач и содержание физического воспитания в школе; 

• освоение распределения школьников на медицинские группы и дать рекомендации по 

временному освобождению от занятий физической культурой; 

• ознакомление с влиянием систематических занятий физической культурой и спортом на 

организм школьника; 

• ознакомление и обучение обследованию школьников (антропометрии и соматоскопии) на 

предмет определения физического развития; 

• ознакомление и обучение проведению функциональных проб и умению оценивать 

функциональное состояние занимающихся физкультурой и спортом; 

• ознакомление студентов с основами врачебно-педагогического контроля за школьниками в 

процессе занятий физической культурой; 

• ознакомление студентов с принципами построения занятий физической культуры  

школьников, имеющих отклонения в состоянии физического развития и состояния 

здоровья; 

• преподавание основ знаний об общей и спортивной патологии, методах профилактики 

спортивного травматизма. 

 

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

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б.1.В.13) 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика» 

на предыдущем уровне образования.  

           Студент должен:  

Знать: содержание спортивной медицины и ее особенности, в зависимости от пола и возраста, 

сущность врачебно-педагогического контроля, содержание санитарно-гигиенического контроля 

и спортивного травматизма. 

Уметь: проводить антропометрические измерения, функциональные пробы, составлять акт 

оценки спортивного травматизма и санитарно-гигиенического осмотра спортивных сооружений, 

уметь оказывать первую доврачебную помощь при спортивных травмах. 

Владеть: методами оценки физического развития, состояния здоровья, функциональных 

резервов, владеть принципами распределения на медицинские группы, оценкой состояния 

тренированности, перетренированности, перенапряжения. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для формирования знаний и 

практических умений по организации медико-педагогического обеспечения лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-9, ОПК-4; ОПК-5; ПК-8. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

ОК-9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

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: 

- 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 

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: 

- основные 

определения  понятия 

«здоровье» и 

факторы, влияющие 

на него; 

- основные приемы 

оказания первой 

помощи; 

Умеет: 

- произвести оценку 

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 
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личной безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-5 

ОПК-4 Знание 

морфофункциона

льных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

различных 

нозологических 

форма, 

возрастных и 

гендерных групп 

Знать: 

-морфофункциональные 

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 

Выбор 

информа-

ционных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Профессиона

льный 

диалог. 

Практически

е 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 
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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 

ценностные ориентации, 

направленность 

личности; 

 

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 

области специальных 

знаний. 

Владеет: 

- способами 

формирования у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимых 

потребностей, 

которые будут 

определять 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности; 

 

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: 

 - анатомо-

физиологические  

возрастные особенности 

развития организма у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- принципы, средства и 

методы различных 

систем АФК; 

- роль и место АФК в 

жизни личности и 

общества. 

Уметь: 

- применять средства и 

методы АФК для 

физического, 

Выбор 

информа-

ционных 

источников, 

Доклады на 

занятии 

Профессиона

льный 

диалог. 

Практически

е 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: 

- анатомо-

физиологические  

возрастные 

особенности 

развития организма у 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

- принципы, средства 

и методы различных 

систем АФК; 

Умеет: 

- применять средства 

и методы АФК для 

физического, 
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деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

познавательного и 

личностного развития 

лиц  

с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- оценивать, умения и 

навыки  у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья на 

основе тестирования и 

других методов контроля 

в соответствии с их 

реальными 

психофизическими 

возможностями;  

Владеть: 

- методами обучения 

двигательных умений и 

навыков АФК, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий; 

- методами организации 

внеурочных форм 

обучения и воспитания 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

познавательного и 

личностного развития 

лиц  

с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

Владеет: 

- методами обучения 

двигательных 

умений и навыков 

АФК, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий; 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- роль и место АФК в 

жизни личности и 

общества. 

Умеет: 

- оценивать, умения и 

навыки  у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с их 

реальными 

психофизическими 

возможностями;  

Владеет: 

- методами 

организации 

внеурочных форм 

обучения и 

воспитания лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья: 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

Профессиональные компетенции ПК-8 

ПК-8 Знание 

закономерностей 

развития 

физических и 

психических 

качеств 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, 

кризисы, 

обусловленные 

их 

Знать:  

- Закономерности 

развития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные 

из 

физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

Работа с 

основными 

и 

дополнител

ьными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

Работа с  

информацие

Проверочные 

письменные 

задания; 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

преподавател

ем; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

Базовый уровень 

Знает: 

закономерности 

развития 

физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные 

из физическим и 

психическим 

созреванием и 
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физическим и 

психическим 

созреванием и 

функционирован

ием, 

сенситивные 

периоды 

развития тех или 

иных функций 

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, 

психофизиологического 

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, 

психофизиологического 

состояния; 

навыками 

рационального 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и инвентаря. 

 

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов 

Практическ

ие занятия, 

консультиро

вание. 

задания 

Зачет. 

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 

уровень 

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 
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Пункты с 4 по 16 на заочном обучении не реализуются 

 

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 

 

Семестры  

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24   

В том числе:    

Лекции  8 6 2 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 16 16  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 75 12 63 

В том числе:    

Контрольная работа   * 

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

  

                                             зачетных единиц 

108 34 65 

3   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№  

п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

Лекции 

8 час. 

Практические 

занятия, 

семинары 

16 час. 

Самостоятель-

ная работа 

 

75 час. 

1. Учение о физическом развитии 0,5 1 6 

2. Характеристика функционального состояния 

спортсменов 
0,5 1 8 

3. Физическая работоспособность и функциональная 

готовность организма спортсменов 
1 1 7 

4. Функциональные пробы в диагностике 

функционального состояния организма 

спортсменов 

1 2 6 

5. Медико-педагогическое наблюдение в процессе 0,5 1 6 

Владеет: 

Самостоятельностью 

в постановке 

конкретных задач в 

области адаптивной 

физической культуры 

и решении.  
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тренировочных занятий и соревнований 

6 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 

занятий физической культурой лицами различного 

возраста и пола 

1 1 6 

7. Медико-педагогическое наблюдение за физическим 

воспитанием школьников и студентов 
0,5 2 6 

8. Медико-педагогическое наблюдение за юными 

спортсменами 
0,5 1 6 

9. Средства восстановления спортивной 

работоспособности 
1 2 6 

10. Основы общей и спортивной патологии 0,5 1 6 

11. Спортивный травматизм и его предупреждение 0,5 2 6 

12. Основы первой доврачебной помощи. 0,5 1 6 

 

17.2.3. Лекции 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ № раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем

-кость 

1 1 Учение о физическом развитии 0,5 

2 2 Характеристика функционального состояния спортсменов 0,5 

3 3 Физическая работоспособность и функцио- нальная 

готовность организма спортсменов 

1 

4 4 Функциональные пробы в диагностике функционального 

состояния организма спортсменов 

1 

5 5 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 

тренировочных занятий и соревнований 

0,5 

6 6 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 

физической культурой лицами различного возраста и пола  

1 

7 7 Медико-педагогическое наблюдение за физическим 

воспитанием школьников и студентов  

0,5 

8 8 Медико-педагогическое наблюдение за юными 

спортсменами  

0,5 

9 9 Средства восстановления спортивной работоспособности . 1 

10 10 Основы общей и спортивной патологии 0,5 

11 11 Спортивный травматизм и его предупреждение 0,5 

12 12 Основы первой доврачебной помощи. 0,5 

№ № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

-кость 

1 1 Учение о физическом развитии 1 

2 2 Характеристика функционального состояния 

спортсменов 

1 

3 3 Физическая работоспособность и функцио- нальная 

готовность организма спортсменов 

1 

4 4 Функциональные пробы в диагностике функционального 

состояния организма спортсменов 

2 

5 5 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 

тренировочных занятий и соревнований 

1 

6 6 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 

физической культурой лицами различного возраста и 

пола  

1 

7 7 Медико-педагогическое наблюдение за физическим 

воспитанием школьников и студентов  

2 

8 8 Медико-педагогическое наблюдение за юными 1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ № раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудо 

емкость 

1 1 Учение о физическом развитии.  (Написать конспект 

предложенных источников; сделать  необходимые выписки, 

дающие информацию о каждом процессе и методе. Подготовка к 

устному докладу) 

6 

2 2 Характеристика функционального состояния спортсменов. 

(Написать конспект предложенных источников; сделать  

необходимые выписки, дающие информацию о каждом процессе и 

методе. Подготовка к устному докладу) 

8 

3 3 Физическая работоспособность и функциональная готовность 

организма спортсменов. (Написать конспект предложенных 

источников; сделать  необходимые выписки, дающие информацию 

о каждом процессе и методе. Подготовка к устному докладу, 

подготовка рефератов.) 

7 

4 4 Функциональные пробы в диагностике функционального 

состояния организма спортсменов. 

(Написать конспект предложенных источников; сделать  

необходимые выписки, дающие информацию о каждом процессе и 

методе. Подготовка к устному докладу) 

6 

5 5 Медико-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных 

занятий и соревнований.  (Разработка и выполнение 

индивидуальных заданий по проведению фрагментов учебных 

занятий и выполнению медико-педагогического наблюдения 

оформление сопутствующей документации.  Подготовка к 

устному докладу) 

6 

6 7 Медико-педагогическое наблюдение за физическим воспитанием 

школьников и студентов. (Разработка и выполнение 

индивидуальных заданий по проведению фрагментов учебных 

занятий и выполнению медико-педагогического наблюдения 

оформление сопутствующей документации.  Подготовка к 

устному докладу) 

6 

7 8 Медико-педагогическое наблюдение за юными спортсменами. 

(Разработка и выполнение индивидуальных заданий по 

проведению фрагментов учебных занятий и выполнению медико-

педагогического наблюдения оформление сопутствующей 

документации.  Подготовка к устному докладу) 

6 

8 10 Основы общей и спортивной патологии. (Написать конспект 

предложенных источников; сделать  необходимые выписки, 

дающие информацию о каждом процессе и методе. Подготовка к 

устному докладу. Подготовка рефератов) 

6 

спортсменами  

9 9 Средства восстановления спортивной работоспособности 

. 

2 

10 10 Основы общей и спортивной патологии 1 

11 11 Спортивный травматизм и его предупреждение 2 

12 12 Основы первой доврачебной помощи. 1 
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9 11 Спортивный травматизм и его предупреждение.  (Написать 

конспект предложенных источников; сделать  необходимые 

выписки, дающие информацию о каждом процессе и методе. 

Подготовка к устному докладу. Составления плана реабилитации 

спортсменов после различных травм.) 

6 

10 6 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 

физической культурой лицами различного возраста и пола. 

(Разработка и выполнение индивидуальных заданий по 

проведению фрагментов учебных занятий и выполнению медико-

педагогического наблюдения оформление сопутствующей 

документации.  Подготовка к устному докладу) 

6 

11 9 Средства восстановления спортивной работоспособности. 

(Составление программ восстановления спортивной 

работоспособности спортсмена на различных этапах 

тренировочного процесса) 

6 

12 12 Основы первой доврачебной помощи. (Написать конспект 

предложенных источников; сделать  необходимые выписки, 

дающие информацию о каждом процессе и методе. Подготовка 

письменных реферативных заданий) 

6 
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                1.Цели и задачи дисциплины 

     Цель: Освоение студентами основ теории и практики социальной защиты инвалидов и 

практическая подготовка их к работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Определение роли и места специалиста адаптивной физической культуры в системе социальной 

защиты инвалидов.  

Задачи: 

─ обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории и 

практического применения знаний социальной защиты инвалидов; 

─ освоение теоретических знаний и применение их в практической деятельности в работе с 

инвалидами;  

─ ознакомить студентов с основными принципами, нормативно-правовой основой и 

организацией деятельности системы социальной защиты инвалидов в России и 

международным опытом; 

─ дать представление о современных понятиях, значении, проблемах инвалидности и 

инвалидов, путях их решения; об обеспечении социальных гарантий, прав и льгот 

инвалидов в различных сферах, в том числе и в адаптивной физической культуре; 

─ освятить основные направления, виды, формы и методы реабилитационной помощи, 

определив значение, роль и место адаптивной физической культуры в системе 

реабилитации и социальной защиты инвалидов. 

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

 Дисциплина  «Социальная защита инвалидов»  относится к  вариотивной части (Б1.В.. 14). 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

      знать:  свои права и обязанности как гражданин своей страны, социальную значимость 

своей будущей профессии, морфофункциональные, социально-психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп; 

уметь: использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативно-

правовые документы в своей деятельности, обладать высокой  мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками:  мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Социальная защита инвалидов» 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 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК - 13 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОПК-

13 

«Знание и 

способность 

практически 

использовать 

документы 

государственных и 

общественных 

органов 

управления в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры» 

Знает основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующи

е деятельность в 

сфере адаптивной 

физической: 

- Владеет 

навыками 

проектирования 

профессиональной  

деятельности в 

образовательных 

организациях 

разного типа, 

физкультурно-

оздоровительных 

и 

реабилитационны

х центрах, 

лечебно-

профилактических 

организациях, 

санаториях, домах 

отдыха с учетом  

совершенствовани

я нормативно-

правовой базы 

 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

Видеоматер

иал. Анализ. 

Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень 

Знает основные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

адаптивной физической: 

Использует в практической 

деятельности 

соответствующие 

нормативно-правовые 

документы 

Повышенный уровень не 

предусмотрен 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ПК-24 «Знание 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры» 

Знает: - 

актуальные 

проблемы в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; 

Характеризует 

условия решения 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной . 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

Видеоматер

иал. Анализ. 

Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень 

Применяет известные 

средства и условия 

решения актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной физической 

культуры с учетом 

полученных знаний в ходе 

исследования и опыта. 
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Умеет 

использовать 

научно-

исследовательские 

методы и 

технологии для 

выявления и 

изучения 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры; - 

Владеет: 

способностью 

использовать свои 

знания и опыт для 

разработки путей 

решения 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

Повышенный уровень не 

предусмотрен 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1курс  

 

2курс 

 

3курс 

 

4 курс 

 

  2 сем 4 сем 6 сем 8 сем 

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:      

Реферат  15   2  

Презентация 10   10  

Конспект урока/части урока 5   5  

План-конспект урока 5   5  

Подготовка докладов на заданные темы 10   10  

Научная литература. Изучение, 10   10  
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конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

Просмотр видеоматериалов и анализ 5   5  

Домашняя контрольная работа 7   7  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

5   5  

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 

Введение в дисциплину. 

Система социальной 

защиты инвалидов 

 Цели, задачи социальной защиты  инвалидов. 

Структура и обеспечение деятельности системы 

социальной защиты инвалидов. Законодательная и 

нормативно-правовая основа социальной защиты 

Законодательные вопросы физической  культуры и 

спорта инвалидов 

2 
Инвалидность как медико-

социальная проблема 

Условия признания граждан инвалидами. Критерии 

установления группы (1,2,3) инвалидности сроки 

инвалидности и порядок освидетельствования. Дети 

инвалиды: характеристика, структура детской 

инвалидности. Показатели инвалидности. 

Организационные основы медико-социальной 

экспертизы Защита прав граждан во 

взаимоотношениях с учреждениями МСЭ.  

3 

Формирование доступной 

для инвалидов среды  

жизнедеятельности 

Определение понятия «реабилитация инвалидов».  

Организационно-методические принципы 

реабилитации. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалидов. Организация медицинской 

реабилитации, учреждения реабилитационного типа, 

методы восстановительного лечения, организация 

протезно-ортопедической помощи. Система 

профессиональной подготовки обучения и 

переобучения инвалидов 

 

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 
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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 дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Введение в дисциплину. Система 

социальной защиты инвалидов 

2   20 22 

1.1. Тема Социальная защита в системе 

специальных, коррекционных школ. Общие 

положения социальной защиты инвалидов 

   6 6 

1.2 Тема Законодательная и нормативно-

правовая основа социальной защиты 

2   10 12 

1.3  Тема Законодательные вопросы физической  

культуры и спорта инвалидов 

   4 4 

2 Раздел Инвалидность как медико-

социальная проблема 

 2   26 

2.1 Тема Условия признания граждан 

инвалидами. Критерии установления 

группы (1,2,3) инвалидности сроки 

инвалидности и порядок 

освидетельствования 

   6 6 

2.2 Тема Дети инвалиды: характеристика, 

структура детской инвалидности. 

Показатели инвалидности. 

   4 4 

2.3 Тема Организационные основы медико-

социальной экспертизы 

   4 4 

2.4 Тема Защита прав граждан во 

взаимоотношениях с учреждениями МСЭ. 

 2  8 10 

3 Раздел Формирование доступной для 

инвалидов среды  жизнедеятельности 

2    24 

3.1 Тема Определение понятия «реабилитация 

инвалидов».  Организационно-

методические принципы реабилитации 

2   2 4 

3.2 Тема Индивидуальная программа 

реабилитации инвалидов. 

 2  8 10 

3.3 Тема Организация медицинской 

реабилитации, учреждения 

реабилитационного типа, методы 

 2  6 8 
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восстановительного лечения, организация 

протезно-ортопедической помощи. 

3.4 Тема Система профессиональной 

подготовки обучения и переобучения 

инвалидов 

   2 2 

Всего: 4 6  62 72 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели, задачи социальной защиты  инвалидов. Структура и обеспечение 

деятельности системы социальной защиты инвалидов. Законодательная и 

нормативно-правовая основа социальной защиты 

2 

2 . Организационные основы медико-социальной экспертизы Защита прав 

граждан во взаимоотношениях с учреждениями МСЭ 

2 

 

7. Лабораторный практикум Не предусмотрен 

           8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Инвалидность как медико-социальная проблема 2 

2 2 Защита прав граждан во взаимоотношениях с 

учреждениями МСЭ 

2 

3 3 Организация медицинской реабилитации, 

учреждения реабилитационного типа, методы 

восстановительного лечения, организация 

протезно-ортопедической помощи 

2 

  итого 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 Социальная защита в 

системе специальных, 

коррекционных школ. 

Общие положения 

социальной защиты 

инвалидов 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

6 
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2 Законодательная и 

нормативно-правовая 

основа социальной 

защиты 

. Подготовка докладов на заданные темы 10 

3 Законодательные вопросы 

физической  культуры и 

спорта инвалидов 

Подготовка докладов на заданные темы. 4 

4 Условия признания 

граждан инвалидами. 

Критерии установления 

группы (1,2,3) 

инвалидности сроки 

инвалидности и порядок 

освидетельствования 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

6 

5 Дети инвалиды: 

характеристика, структура 

детской инвалидности. 

Показатели инвалидности. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

6 Организационные основы 

медико-социальной 

экспертизы 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

7 Защита прав граждан во 

взаимоотношениях с 

учреждениями МСЭ. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

8 

8 Определение понятия 

«реабилитация 

инвалидов».  

Организационно-

методические принципы 

реабилитации 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

2 

9 Индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалидов. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

8 

10 Организация медицинской 

реабилитации, учреждения 

реабилитационного типа, 

методы 

восстановительного 

лечения, организация 

протезно-ортопедической 

помощи. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

6 

11 Система 

профессиональной 

подготовки обучения и 

переобучения инвалидов 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

2 

  Итого 62 

 

            9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

      9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Основы и принципы профилактической медицины. 

2. Лечебно-профилактические мероприятия при стрессовых реакциях. 
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3. Влияние гипокинезии на обмен веществ, функции внутренних органов и головного мозга 

организма человека. 

4. Основные методологические принципы физических тренмровок. 

5. основные принципы рационального питания. 

6. Гипо-, авитаминозыи пути их профилактики. 

7.Физиологическое значение минеральных солей 

8. Группы ксенобиотиков, их свойства и пути поступления в организм человека 

9.Лечебно-профилактические мероприятия при агрессии ксенобиотиков. 

10.Основы и принципы реабилитации больных и инвалидов. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-13 «Знание и способность практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знает основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

в сфере адаптивной физической: 

Осуществляет поиск  нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

в сфере адаптивной физической 

культуры,  в сети Интернет,   

СМИ  и других источниках 

Использует в практической 

деятельности соответствующие 

нормативно-правовые документы 

знает основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие деятельность в 

сфере адаптивной физической:, 

осуществляет поиск  нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность в 

сфере адаптивной физической 

культуры,  в сети Интернет,   СМИ  

и других источниках; 

- использует в практической 

деятельности соответствующие 

нормативно-правовые документы;  

- проектирует новые формы и 

методы  профессиональной 

деятельности с учетом  

совершенствования нормативно-

правовой базы 

 

Зачет 

 

Вопросы № 5, 12,17 

19,20,21. 

Повышенный уровень не предусмотрен 
ПК-24 «Знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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ации дисциплине 

Базовый уровень 
Знает направления развития 

знаний в области физической 

культуры и адаптивной 

физической культуры. 

 

Использует научно-

исследовательские методы и 

технологии для выявления и 

изучения актуальных проблем в 

сфере адаптивной физической 

культуры. 

 Владеет способностью 

использовать свои знания и опыт 

для разработки путей решения 

актуальных проблем в сфере 

адаптивной физической культуры; 

 

Систематизирует актуальные 

проблемы в сфере адаптивной 

физической культуры  

Использует научно-

исследовательские методы и 

технологии для выявления и 

изучения актуальных проблем в 

сфере адаптивной физической 

культуры; 

 Разрабатывает программу и план 

исследований в области выявления 

и анализа проблем  в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Владеет навыками прогнозирования 

перспектив решения актуальных 

проблем в сфере адаптивной 

физической культуры 

 

Зачет 

 

Вопросы № 5, 12,17 

19,20,21. 

 

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. (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» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесса, идеальное владение техникой 

легкоатлетических видов. 

«хорошо» 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» 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» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники легкоатлетических 
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видов, не зная как их исправить, неспособность к анализу и 

самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
а) Основная литература 

1. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс] / О.В. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2010. — 100 c. — 978-5-699-36295-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1568.html 

2.Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 216 c. — 978-5-394-01353-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10933.html 

 б) Дополнительная: 

1. Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб: Специальная литература, 

1999.- 454 с. 

2. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. – Л.: Медицина, 1982. 

3. Квасенко А. В., Зубарев Ю. Г. Психология больного. – Л.: Медицина, 1982.- 272 с. 

4.  Психологическая диагностика отношения к болезни / Под ред. Л, И,Вассермана и В, П. 

Зайцева. – Л., 1990.- 172 с. 

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.6 Питер, 2000. – 512 с. 

4. Исаев Д. Н, Внутренняя картина болезни у детей с сахарным диабетом / Исаев д. Н., 

Зелинский С. М.. \ Педиатрия. – 1991. - №2. –с.33-37. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых 

при изучении дисциплины: 

* Microsoft Windows 

* Microsoft Office 

* Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

* ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

* ЭПС «Консультант Плюс» 

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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В качестве средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

разработана и успешно апробирована рейтинговая оценка знаний студентов. 

  

За каждое лекционное и лабораторное занятие студент получает баллы. Итоговый тест и 

реферат тоже оцениваются в баллах. Есть возможность получить дополнительные баллы, 

выполняя дополнительные виды самостоятельной работы. Итоговый балл служит основанием 

для получения студентом зачета, если набрано 70% рейтинга, или сдает зачет в устной форме, 
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если рейтинг не набран. 

 

Вопросы к зачету по курсу 
 

1. Цели, задачи социальной защиты  инвалидов. 

2. Структура и обеспечение деятельности системы социальной защиты инвалидов. 

Законодательная и нормативно-правовая основа социальной защиты  

3. Законодательные вопросы физической  культуры и спорта инвалидов 

4. Условия признания граждан инвалидами.  

5. Критерии установления группы (1,2,3) инвалидности сроки инвалидности и порядок 

освидетельствования.  

6. Дети инвалиды: характеристика, структура детской инвалидности. 

7. Показатели инвалидности.  

8. Организационные основы медико-социальной экспертизы  

9. Защита прав граждан во взаимоотношениях с учреждениями МСЭ. 

10. Определение понятия «реабилитация инвалидов».  

11. Организационно-методические принципы реабилитации.  

12. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.  

13. Организация медицинской реабилитации, учреждения реабилитационного типа, методы 

восстановительного лечения, организация протезно-ортопедической помощи. 

14.  Система профессиональной подготовки обучения и переобучения инвалидов 

 Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 6 12 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 10 50 

3. Подготвка к дискуссии 2 - 4 2 8 

4. Работа с предметной 

информационно-

образовательной средой. 

5 - 10 1 10 

5. Подготовка презентации 0 - 6 1 6 

7. Разработка 

профилактических программ 

2 - 10 2 14 

Итого:    100 

 

При проведении зачета обучающийся может набрать максимальное число баллов – 100. В 

ведомость результатов обучающегося по данной дисциплине ставится «зачтено», «не зачтен» 

которое  складывается из полученного числа баллов за пройденный курс (максимальное число:  

100) (в соответствии с положениями ЯГПУ о БРС): 

Зачтено : 100% –51%–  100 – 60 балл. 

            Не зачтено -50% – 34% – 61 – 41 балл. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
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фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Преподавание дисциплины обеспечивается, видеофильмами, наглядными пособиями, 

таблицами, имеющимися на кафедре. Преподавателями кафедры разрабатываются учебные 

пособия по разделам программы, используемые в учебном процессе. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Законодательные вопросы физической  

культуры и спорта инвалидов 

Лекция   Тренинг 2 

2  Организационные основы медико-

социальной экспертизы  

 

Ролевая игра 2 
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 Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - ознакомить  студентов с основами и принципами  комплексной реабилитации 

больных и инвалидов, являющейся неразрывным единством специально организованных и 

индивидуальных мероприятий профилактического, оздоровительного и лечебно- 

восстановительного характера, охватывающих все основные стороны жизнедеятельности 

человека (быт, труд,  культуру). 

Задачи 

 - Сформировать у студентов знания, умения, навыки организационно- методических аспектов 

первичной и вторичной профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний и видов 

инвалидности; 

- Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области теории и 

практического применения знаний комплексной реабилитации больных и инвалидов, целостное 

осмысливание методологических подходов и общих закономерностей данного вида 

деятельности; 

- ознакомить студентов с  основными видами комплексной реабилитации в зависимости от: 

охватываемых сфер жизнедеятельности (социально-бытовая, социально-трудовая, социально-

культурная), степени восстановления (первоначальная, элементарная, полная),применяемых 

технологий (медицинская, техническая, психологическая, педагогическая и др.), а также со 

средствами физической культуры и спорта в системе реабилитации. 

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

 Дисциплина  «Комплексная реабилитация больных и инвалидов»  относится к базовой 

части (Б1.В. 16). 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

      знать:  свои права и обязанности как гражданин своей страны, социальную значимость 

своей будущей профессии, морфофункциональные, социально-психологические особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп; 

уметь: использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативно-

правовые документы в своей деятельности, обладать высокой  мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками  мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

Дисциплина «Социальная защита инвалидов» 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 

Общепрофессиональные компетенции: ПК - 11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ПК-11 «Знанием 

закономерностей 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья» 

Знать: 

- типологию 

нозологических 

форм у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных 

функций; 

Уметь: 

- определять 

нозологические 

формы у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

Владеть:  

- навыками 

самообразования 

и поиска 

актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных 

функций 

организма у 

различных 

нозологических 

групп; 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

Видеоматер

иал. Анализ. 

Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень 

. Знает 

- типологию 

нозологических форм у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию 

инвалидности; 

- основные 

закономерности 

восстановления 

утраченных или 

нарушенных функций; 

Умеет: 

- определять 

нозологические формы 

у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Владеет  

- навыками 

самообразования и 

поиска актуальных 

литературных 

источников по   

восстановлению 

утраченных функций 

организма у различных 

нозологических групп; 
Повышенный уровень не 

предусмотрен 

 

ПК-14 «Готовностью к 

использованию 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

Знать:  

- основы 

педагогического 

контроля в 

адаптивной 

физической 

культуре. 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

Видеоматер

иал. Анализ. 

Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень 

. Знает  

- основы 

педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Умеет  
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функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

внесению 

коррекций в 

восстановительны

е воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и (или) 

рекомендаций 

членов 

междисциплинарн

ой команды» 

Уметь:  

- анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

- вносить 

коррекцию в 

восстановительн

ые воздействия 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Владеть:  

- методиками 

оценки 

физического 

развития у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

- методиками 

оценки 

психоэмоционал

ьного состояния 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья; 

- методиками 

оценки 

функциональной 

подготовленност

и у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

семинарах - анализировать 

результаты 

педагогических 

измерений. 

- вносить коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет  

- методиками оценки 

физического развития у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 
Повышенный уровень не 

предусмотрен 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 

 

 5курс 

 

    9 сем 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16   16 

В том числе:     
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Лекции  8   8 

Практические занятия (ПЗ) 8   8 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 64       64 

В том числе:     

Реферат  18   18 

Презентация 12   12 

Подготовка докладов на заданные темы 14   14 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

14   14 

Просмотр видеоматериалов и анализ 5   5 

Домашняя контрольная работа 12   12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

5   5 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

80   80 

2   2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы профилактической 

медицины 

Исторический экскурс в профилактическую медицину. 

Основные принципы профилактической медицины: 

понятие «здоровье» , первичная и вторичная 

профилактика, диспансеризация, факторы риска, роль 

государства, медиков, СМИ в охране здоровых  людей, 

основные принципы профилактической медицины. 

2 Основные факторы риска 

наиболее часто 

встркчающихся заболеваний 

и инвалидностей. 

 Роль наследственного фактора в патологии человека, 

классификация наследственных болезней, методы их 

диагностики. Гипокинезия и меры ее профилактики. 

Рациональное питание. Экологический дисбаланс и 

здоровье человека. Здоровый образ жизни. Ожирение и 

меры его профилактики. 

3 Основы реабилитации.  Цели и задачи комплексной реабилитации больных и 

инвалидов. Принципы комплексной  реабилитации, 

этапы ее проведения. Основы и  принципы лечебного 

питания. Принципы медицинской деонтологии и 

этики. Условия, способствующие оптимальному 

контакту врача (специалиста по адаптивной 

физической культуре) с пациентом и членами их 
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семей. 

 

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 дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основы профилактической медицины 

основные принципы профилактической медицины 
2 4  20 26 

1.1. Тема Исторический экскурс в профилактическую 

медицину 
 2  6 8 

1.2 Тема Основные принципы профилактической 

медицины: понятие «здоровье» , 
2   10 12 

1.3  Тема первичная и вторичная профилактика, 

диспансеризация, факторы риска, роль государства, 

медиков, СМИ в охране здоровых  людей, 

 2  4 6 

2 Раздел Основные факторы риска наиболее часто 

встркчающихся заболеваний и инвалидностей. 
4 2  22 26 

2.1 Тема Роль наследственного фактора в патологии 

человека, классификация наследственных болезней, 

методы их диагностики. 

2   6 8 

2.2 Тема Физиологическая суть стресса. Пути 

профилактики стрессовых реакций. 
   4 4 

2.3 Тема Гипокинезия и меры ее профилактики 

Ожирение и меры его профилактики. 
   4 4 

2.4 Тема Рациональное питание. Экологический 

дисбаланс и здоровье человека. Здоровый образ 

жизни 

2 2  8 12 

3 Раздел Основы реабилитации 2 4  22 26 

3.1 Тема Цели и задачи комплексной реабилитации 

больных и инвалидов 
2   4 6 

3.2 Тема Принципы комплексной  реабилитации, этапы 

ее проведения Тема Цели и задачи комплексной 

реабилитации больных и инвалидов 

   8 8 
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3.3 Тема. Основы и  принципы лечебного питания  2  6 8 

3.4 Тема . Принципы медицинской деонтологии и 

этики. Условия, способствующие оптимальному 

контакту врача (специалиста по адаптивной 

физической культуре) с пациентом и членами их 

семей. 

   4 4 

Всего: 8 8  64 80 

 

6 Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные принципы профилактической медицины: понятие «здоровье» , 2 

2 . Роль наследственного фактора в патологии человека, классификация наследственных 

болезней, методы их диагностики. 
2 

3 Рациональное питание. Экологический дисбаланс и здоровье человека. Здоровый образ 

жизни 
2 

4 Цели и задачи комплексной реабилитации больных и инвалидов 2 

 

 

 

7 Лабораторный практикум Не предусмотрен 

            8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Исторический экскурс в профилактическую медицину 2 

2 1 первичная и вторичная профилактика, диспансеризация, 

факторы риска, роль государства, медиков, СМИ в охране 

здоровых  людей, 

2 

3 2 Рациональное питание. Экологический дисбаланс и здоровье 

человека. Здоровый образ жизни 
2 

4 3 Основы и  принципы лечебного питания 2 

  итого 8 

 

 

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 Исторический экскурс в 

профилактическую медицину 
Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

6 
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слайдового сопровождения устных докладов. 

2 Основные принципы 

профилактической медицины: 

понятие «здоровье» , 

. Подготовка докладов на заданные темы 10 

3 первичная и вторичная 

профилактика, 

диспансеризация, факторы 

риска, роль государства, 

медиков, СМИ в охране 

здоровых  людей, 

Подготовка докладов на заданные темы. 4 

4 Роль наследственного фактора в 

патологии человека, 

классификация наследственных 

болезней, методы их 

диагностики. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

6 

5 . Физиологическая суть стресса. 

Пути профилактики стрессовых 

реакций. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

6 Гипокинезия и меры ее 

профилактики Ожирение и 

меры его профилактики. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

7 Рациональное питание. 

Экологический дисбаланс и 

здоровье человека. Здоровый 

образ жизни 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

8 

8 Тема Цели и задачи 

комплексной реабилитации 

больных и инвалидов 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

9 Принципы комплексной  

реабилитации, этапы ее 

проведения Тема Цели и 

задачи комплексной 

реабилитации больных и 

инвалидов 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

8 

10 
Основы и  принципы лечебного 

питания 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

6 

11 Принципы медицинской 

деонтологии и этики. Условия, 

способствующие оптимальному 

контакту врача (специалиста по 

адаптивной физической 

культуре) с пациентом и 

членами их семей. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

  Итого 80 

 

 

 

            9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

      9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Основы и принципы профилактической медицины. 

2. Лечебно-профилактические мероприятия при стрессовых реакциях. 

3. Влияние гипокинезии на обмен веществ, функции внутренних органов и головного мозга 

организма человека. 

4. Основные методологические принципы физических тренировок. 
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5. основные принципы рационального питания. 

6. Гипо-, авитаминозыи пути их профилактики. 

7.Физиологическое значение минеральных солей 

8. Группы ксенобиотиков, их свойства и пути поступления в организм человека 

9.Лечебно-профилактические мероприятия при агрессии ксенобиотиков. 

10.Основы и принципы реабилитации больных и инвалидов. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-11 ««Умением развивать физические качества, обучать новым 

способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знать: 

- типологию нозологических 

форм у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- типологию инвалидности; 

- основные закономерности 

восстановления утраченных 

или нарушенных функций; 

Уметь: 

- определять нозологические 

формы у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

Владеть:  

- навыками самообразования и 

поиска актуальных 

литературных источников по   

восстановлению утраченных 

функций организма у 

различных нозологических 

групп; 

Использует теорию, функции, 

закономерности и принципы 

адаптивной физической 

культуры в профессиональной 

трудовой и бытовой 

деятельности с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Активно 

применяет систему 

специальных знаний 

адаптивной физической 

культуры для физического и 

личностного развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни формы, 

средства и методы 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств в 

профессиональной и 

повседневной деятельности с 

лицами, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Обладает 

системой двигательных тестов 

для  объективной оценки 

физической и двигательной 

Зачет 

 

Вопросы № 

2,3,4,5,7,9.17  
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подготовленности лиц, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

Повышенный уровень не предусмотрен 

ПК-14   Готовностью 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 

Базовый уровень 

Знать:  

- основы педагогического 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

Уметь:  

- анализировать результаты 

педагогических измерений. 

- вносить коррекцию в 

восстановительные 

воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть:  

- методиками оценки 

физического развития у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методиками оценки 

психоэмоционального 

состояния лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- методиками оценки 

функциональной 

подготовленности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Использует теорию, функции, 

закономерности и принципы 

адаптивной физической 

культуры в профессиональной 

трудовой и бытовой 

деятельности с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Активно 

применяет систему 

специальных знаний 

адаптивной физической 

культуры для физического и 

личностного развития лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни формы, 

средства и методы 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств в 

профессиональной и 

повседневной деятельности с 

лицами, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Обладает 

системой двигательных тестов 

для  объективной оценки 

физической и двигательной 

подготовленности лиц, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

Зачет 

 

Вопросы № 

2,3,4,9,11,12,15,16  

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. (макс 100баллов, на зачтено 80 баллов, удовлетворительно 80 баллов, хорошо 90 

баллов, отлично 100 баллов) 

В ней учитываются: 

4) посещаемость занятий (макс 50 баллов) 

5) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику 
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и/или результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и 

т.д.) (макс 50 баллов) 

6) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 

доклады, сообщения ) (дополнительные баллы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесса, идеальное владение техникой 

легкоатлетических видов. 

«хорошо» 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» 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» 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 

 

 

 

 

 

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Лисовский В. А. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и 

инвалидов / Лисовский В. А Евсеев С. П., Голофеевский В. Ю., Мироненко А. Н,- М.: Советский 

спорт, 2001. 

б) дополнительная литература 

1. Вихрук Т. И. основы тератологии и наследственной патологии: Учебное пособие / Вихрук Т. 

И,  Лисовский В. А.,Сологуб Е. Б. ,- М.: Советский спорт, 2001 

2. Данилов Е. Ю. Современные проблемы медицинской и социальной реабилитации. – М., 1979. 

3. Евсеев С. П. адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов  / 

Евсеев С. П., Курдыбайло С. Ф., Морозова О. В., Солодков А. С. – СПб., 1994. 

4. Лисовский В. А Домашняя диетология / Лисовский В. А., Мухин И. М., Грухин Ю. А. –СПб., 

1994. 

5. Медицинская реабилитация / Под редакцией В. М. Добролюбова. – Москва-Пермь, 1998. 

6.Юмашев Г. О. Основы реабилитации / Юмашев Г. О., Ренкер К. –М., 1993.          
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в) программное обеспечение 

1. Учебный фильм «Организация реабилитационных мероприятий в реабилитационном 

центре». 

2. Учебный фильм «оббьем реабилитационных мероприятий у больных инфарктом миокарда». 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Общедоступные поисковые системы (yandex.ru, google.ru), web-энциклопедия - wikipedia.ru. 

http://www.medkrug.ru/ - информационный и коммуникационный портал по медицинской 

тематике. 

http://www.medinfo.ru/ - медицинская справочно-информационная система для пациентов 

http://www/narkotic.ru-сайт с информацией о наркотиках; 

http://www/aids/ru/ -информация о ВИЧ-инфекции 

 
 

 в) программное обеспечение 

 Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых при 

изучении дисциплины: 

 * Microsoft Windows 

 * Microsoft Office 

 * Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 * ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 * ЭПС «Консультант Плюс» 

 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 (http://www.iprbookshop.ru) 

 3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

  

  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В качестве средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации разработана и 

успешно апробирована рейтинговая оценка знаний студентов. 

  

За каждое лекционное и лабораторное занятие студент получает баллы. Итоговый тест и 

реферат тоже оцениваются в баллах. Есть возможность получить дополнительные баллы, 

выполняя дополнительные виды самостоятельной работы. Итоговый балл служит основанием 

для получения студентом зачета, если набрано 70% рейтинга, или сдает зачет в устной форме, 

если рейтинг не набран. 

 

Вопросы к зачету по курсу 

1. Исторический экскурс в профилактическую медицину.  

2. Основные принципы профилактической медицины: 

3. Понятие «здоровье» , первичная и вторичная профилактика,  

4. Диспансеризация, факторы риска, роль государства, медиков, СМИ в охране здоровых  

людей,  

5. Основные принципы профилактической медицины 

6. Роль наследственного фактора в патологии человека, 

http://www.medkrug.ru/
http://www.medinfo.ru/
http://www/narkotic.ru-сайт
http://www/aids/ru/
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7. Классификация наследственных болезней, методы их диагностики. 

8. Гипокинезия и меры ее профилактики.  

9. Рациональное питание.  

10. Экологический дисбаланс и здоровье человека.  

11. Здоровый образ жизни.  

12. Ожирение и меры его профилактики. 

13. Цели и задачи комплексной реабилитации больных и инвалидов. 

14. Принципы комплексной  реабилитации, этапы ее проведения.  

15. Основы и  принципы лечебного питания.  

16. Принципы медицинской деонтологии и этики. 

       17.Условия, способствующие оптимальному контакту врача (специалиста по адаптивной 

физической культуре) с пациентом и членами их семей. 

Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 6 12 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 10 50 

3. Подготвка к дискуссии 2 - 4 2 8 

4. Работа с предметной 

информационно-

образовательной средой. 

5 - 10 1 10 

5. Подготовка презентации 0 - 6 1 6 

7. Разработка 

профилактических программ 

2 - 10 2 14 

Итого:    100 

 

При проведении зачета обучающийся может набрать максимальное число баллов – 100. В 

ведомость результатов обучающегося по данной дисциплине ставится «зачтено», «не зачтен» 

которое  складывается из полученного числа баллов за пройденный курс (максимальное число:  

100) (в соответствии с положениями ЯГПУ о БРС): 

Зачтено : 100% –51%–  100 – 60 балл. 

            Не зачтено -50% – 34% – 61 – 41 балл. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Преподавание дисциплины обеспечивается, видеофильмами, наглядными пособиями, 

таблицами, имеющимися на кафедре. Преподавателями кафедры разрабатываются учебные 

пособия по разделам программы, используемые в учебном процессе. 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Рациональное питание презентация 2 

2  Принципы медицинской деонтологии и 

этики 

Ролевая игра 2 
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 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель:Основной целью  преподавания учебной дисциплины «Психология болезни и 

инвалидности» является обучение студентов знанию вопросов психологии больного, 

закономерностей и этапов формирования внутренней картины болезни. Преподаватель обязан 

сформировать у студентов современные представления об особенностях работы с проблемной 

личностью. 

 Задачи:  

─ анализ и оценка психологических феноменов, возникающих в результате болезни и 

инвалидизации личности.  

─ освоение теоретических знаний и применение их в практической деятельности в работе с 

инвалидами;  

─ дать представление о современных понятиях, значении, проблемах инвалидности и 

инвалидов, путях их решения; об обеспечении социальных гарантий, прав и льгот 

инвалидов в различных сферах, в том числе и в адаптивной физической культуре;. 

 

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

 Дисциплина  «Психология болезни и инвалидности»  относится к базовой части (Б1.В.  17). 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

  знать: 

─ понятие «внутренняя картина болезни» и закономерности ее формирования; 

─ биологические, индивидуально-психологические и социально-психологические 

факторы, влияющие на формирование внутренней картины болезни; 

─ механизмы внутренней защиты и совладения, лежащие в основе реакции 

личности на болезнь и инвалидность; 

─ особенности реакции личности на умирание; 

─ особенности психологии больного ребенка; 

уметь: 

─ определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

  владеть навыками: 

─ работы с проблемной личностью. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК - 10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОПК-

10 
«Знание 

этиологии и 

патогенеза 

основных 

заболеваний лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья» 

Знать- 

этиологию и 

патогенез 

основных 

заболеваний лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья; 

Уметь- 

особенности 

организации и 

проведения 

учебных занятий 

по 

преподаваемой 

дисциплине с 

лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии 

здоровья; 

Владеть- 

основами 

развития 

психических и 

физических 

качеств у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

применять на 

практике 

наиболее 

эффективные и 

рациональные 

формы 

взаимодействия с 

лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии 

здоровья, 

избегать 

конфликтных 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

Видеоматер

иал. Анализ. 

Реферат. 

Подготовка. 

Базовый уровень 

. Владение основами 

знаний этиологии и 

патогенеза основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. . 

Владение основными 

приемами организации и 

проведения учебных 

занятий по 

преподаваемой 

дисциплине с лицами, 

имеющими отклонения 

в состоянии здоровья. 

Владение основами 

знаний, касающихся 

физических 

возможностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом специфики 

отклонений. 
Повышенный уровень не 

предусмотрен 
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ситуаций, 

проявлять 

толерантность 

ПК -8 «Знанием 

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:  

- термины и 

понятия 

адаптивной 

физической 

культуры;  

- 

закономерности 

и принципы 

воспитания 

физических 

способностей;  

- факторы 

проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических 

качеств в 

процессе 

адаптивной 

физической 

культуры. 

 Уметь:   

- 

диагностировать 

уровень 

развития 

физических 

способностей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального 

уровня 

физического раз-

вития. 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах 

Видеоматер

иал. Анализ. 

Реферат. 

Подготовка 

Базовый уровень 

термины и понятия 

адаптивной физической 

культуры;  

- закономерности и 

принципы воспитания 

физических 

способностей;  

- факторы проявления 

двигательных 

способностей; 

 - особенности 

формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

 Уметь:   

- диагностировать 

уровень развития 

физических 

способностей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

актуального и 

потенциального уровня 

физического развития 

Повышенный уровень не 

предусмотрен 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 

 

 5курс 

 

 

    10 сем  

Контактная работа с преподавателем 10   10  
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(всего)  

В том числе:      

Лекции  4   4  

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62       62  

В том числе:      

Реферат  15   2  

Презентация 10   10  

Конспект урока/части урока 5   5  

План-конспект урока 5   5  

Подготовка докладов на заданные темы 10   10  

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

10   10  

Просмотр видеоматериалов и анализ 5   5  

Домашняя контрольная работа 7   7  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

5   5  

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 вопросы 

психологии и инвалидности 

 Внутренняя картина болезни. Понятие «здоровье», 

«болезнь», «больной». Реакция личности на болезнь. 

Модель внутренней картины болезни по А. 

Гольдшейдеру и Р.А. Лурия. Биосоциальный подход в 

изучении ВКБ. Понятие «соматонозогнозии», этапы 

формирования. Адекватные и неадекватные формы 

реагирования на болезнь. Переживания, внутренняя 

картина болезни в зависимости от остроты, стадии 

болезни,  степени  инвалидизации, угрозы жизни. 

Возрастной фактор в формировании внутренней 

картины болезни у детей. Роль медицинского 

персонала в формировании внутренней картины 

болезни. Классификация типов отношения к болезни. 

2 Формирование первичных Внутренняя картина болезни: болезненно-
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навыков работы с 

проблемой личности 

специфические переживания; картина болезни в 

зависимости от ее остроты, затрагиваемых органов и 

систем, степени инвалидности, угрозы жизни; 

механизмы психологической защиты и совладения; 

психологическая травма и диссоциация в истории и 

переживании болезни; проблемы жизни, смерти, 

суицидального поведения; первичные навыки работы с 

проблемой личности. Социально-психологический 

тренинг 

 

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 дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические вопросы психологии и 

инвалидности 

2 2  30 34 

1.1. Внутренняя картина болезни. Понятие 

«здоровье», «болезнь», «больной». Реакция 

личности на болезнь 

2   6 8 

1.2 Модель внутренней картины болезни по А. 

Гольдшейдеру и Р.А. Лурия. Биосоциальный 

подход в изучении ВКБ. 

   4       4 

1.3 Понятие «соматонозогнозии», этапы 

формирования. Адекватные и неадекватные 

формы реагирования на болезнь. 

   4 4 

1.4 Переживания, внутренняя картина болезни 

в зависимости от остроты, стадии болезни,  

степени  инвалидизации, угрозы жизни 

   6 6 

1.5 Возрастной фактор в формировании 

внутренней картины болезни у детей. 

 2  4 6 

1.6 Роль медицинского персонала в 

формировании внутренней картины 

   6 6 
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болезни. Классификация типов отношения к 

болезни 

2 Формирование первичных навыков работы 

с проблемой личности 

2 4  34 40 

2.1 Внутренняя картина болезни: болезненно-

специфические переживания; картина 

болезни в зависимости от ее остроты, 

затрагиваемых органов и систем, 

2   10 12 

2.2 Степени инвалидности, угрозы жизн    4 4 

2.3 Механизмы психологической защиты и 

совладения; психологическая травма и 

диссоциация в истории и переживании 

болезни; проблемы жизни, смерти, 

 2  12 14 

2.4 Суицидального поведения; первичные 

навыки работы с проблемой личности. 

Социально-психологический тренинг 

 2  8 10 

Всего: 4 6  62 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Внутренняя картина болезни. Понятие «здоровье», «болезнь», «больной». 

Реакция личности на болезнь 

2 

2 Внутренняя картина болезни: болезненно-специфические переживания; 

картина болезни в зависимости от ее остроты, затрагиваемых органов и 

систем, 

2 

 

7. Лабораторный практикум Не предусмотрен 

            8.  Практические занятия (семинары) 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Возрастной фактор в формировании внутренней 

картины болезни у детей 

2 

2 2 Формирование первичных навыков работы с 

проблемой личности 

2 

3 2 Механизмы психологической защиты и 

совладения; психологическая травма и 

диссоциация в истории и переживании болезни; 

проблемы жизни, смерти, 

2 

  итого 6 
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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 

Трудоем

кость  

(час.) 

1 Внутренняя картина 

болезни. Понятие 

«здоровье», «болезнь», 

«больной». Реакция 

личности на болезнь 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

6 

2  Модель внутренней 

картины болезни по А. 

Гольдшейдеру и Р.А. 

Лурия. Биосоциальный 

подход в изучении ВКБ. 

. Подготовка докладов на заданные темы 10 

3 Понятие 

«соматонозогнозии», 

этапы формирования. 

Адекватные и 

неадекватные формы 

реагирования на болезнь. 

Подготовка докладов на заданные темы. 4 

4 Переживания, внутренняя 

картина болезни в 

зависимости от остроты, 

стадии болезни,  степени  

инвалидизации, угрозы 

жизни 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

6 

5 . Возрастной фактор в 

формировании внутренней 

картины болезни у детей 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

6 Роль медицинского 

персонала в формировании 

внутренней картины 

болезни. Классификация 

типов отношения к 

болезни 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

7 Внутренняя картина 

болезни: болезненно-

специфические 

переживания; картина 

болезни в зависимости от 

ее остроты, затрагиваемых 

органов и систем, 

П Оформление мультимедийных презентаций 

для слайдового сопровождения устных 

докладов одготовка докладов на заданные 

темы. 

8 

8 Степени инвалидности, 

угрозы жизн 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

4 

9 Механизмы 

психологической защиты и 

совладения; 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

8 
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психологическая травма и 

диссоциация в истории и 

переживании болезни; 

проблемы жизни, смерти 

10 Суицидального поведения; 

первичные навыки работы 

с проблемой личности. 

Социально-

психологический тренинг 

Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов 

8 

  Итого 62 

 

            9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

      9.3. Примерная тематика рефератов 

7.2.  Примерная тематика рефератов 

1. Здоровье: сущность понятия и его компоненты. Формирование внутренней картины здоровья.  

2. Внутренняя картина здоровья у детей. 

3. Влияние социального окружения на формирование внутренней картины болезни. 

4. Подходы в изучении внутренней картины болезни. 

5. Внутренняя картина болезни у детей с лейкозом. 

6. Внутренняя картина болезни у детей с сахарным диабетом. 

7. Внутренняя картина болезни у детей с бронхиальной астмой. 

8. Внутренняя картина болезни  при неврозах. 

9. Внутренняя картина болезни и механизмы психологической защиты у больных 

рецидивирующей формой язвенной болезни. 

10.Формирование внутренней картины болезни  у лиц с сенсорной депривацией. 

11.Влияние хронической болезни на психику. 

12. Психологические нарушения у онкологических больных. 

13. Характер и болезнь. 

14. Эвтаназия: за и против. 

15. Горе и приспособление к тяжелой утрате. 

16. Реакция семьи на умирающего ребенка. 

17. Отношение детей и подростков к смерти родителей и родственников. 

18. Современные подходы в организации помощи умирающим больным. 

19. Проблема суицидов в подростковом возрасте. 

20. Моральные и этические проблемы суицид 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-10 \«Знание этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц 
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с отклонениями в состоянии здоровья» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знает этиологию и патогенез 

основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

- знает формы организации 

занятий с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

- знает основы развития 

психических и физических 

качеств у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

владеет навыками управления 

учебными группами лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя и стимулируя их 

учебно-познавательную 

деятельность 

- имеет опыт работы с 

группами лиц, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья различной этиологии 

и патогенеза 

Использует знания спортивной 

физиологии, спортивной 

медицины, лечебной физической 

культуры при организации и 

проведении учебных занятий. 

Использует приемы 

организации и проведения 

учебных занятий по 

преподаваемой дисциплине с 

лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья на 

практике. Учитывает 

физические возможности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья при планировании и 

организации учебных занятий. 

Зачет 

 

Вопросы № 2,3.5, 

12,15,  

Повышенный уровень не 

предусмотрен 

   

ПК-8 «Знанием 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» 

  

Базовый уровень    

Знает- термины и понятия 

адаптивной физической 

Использует знания спортивной 

физиологии, спортивной 

Зачет Вопросы: 

3,7,8,11,12,15 
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культуры;  

- закономерности и принципы 

воспитания физических 

способностей;  

- факторы проявления 

двигательных способностей; 

 - особенности формирования 

психических качеств в 

процессе адаптивной 

физической культуры. 

 Умеет   

- диагностировать уровень 

развития физических 

способностей. 

Владеет:  

- навыками определения 

актуального и потенциального 

уровня физического развития. 

медицины, лечебной физической 

культуры при организации и 

проведении учебных занятий. 

Использует приемы 

организации и проведения 

учебных занятий по 

преподаваемой дисциплине с 

лицами, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья на 

практике. Учитывает 

физические возможности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья при планировании и 

организации учебных занятий 

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. (макс 100баллов, на зачтено 80 баллов, удовлетворительно 80 баллов, хорошо 90 

баллов, отлично 100 баллов) 

В ней учитываются: 

7) посещаемость занятий (макс 50 баллов) 

8) 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) 

9) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 

доклады, сообщения ) (дополнительные баллы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесса, идеальное владение техникой 

легкоатлетических видов. 

«хорошо» 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» 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» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники легкоатлетических 
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видов, не зная как их исправить, неспособность к анализу и 

самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
а) Основная литература 

1. Кузнецова О.В. Социальная защита инвалидов [Электронный ресурс] / О.В. Кузнецова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2010. — 100 c. — 978-5-699-36295-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1568.html 

2.Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 216 c. — 978-5-394-01353-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10933.html 

 б) Дополнительная: 

1. Исаев Д. Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб: Специальная литература, 

1999.- 454 с. 

2. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. – Л.: Медицина, 1982. 

3. Квасенко А. В., Зубарев Ю. Г. Психология больного. – Л.: Медицина, 1982.- 272 с. 

4.  Психологическая диагностика отношения к болезни / Под ред. Л, И,Вассермана и В, П. 

Зайцева. – Л., 1990.- 172 с. 

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.6 Питер, 2000. – 512 с. 

4. Исаев Д. Н, Внутренняя картина болезни у детей с сахарным диабетом / Исаев д. Н., 

Зелинский С. М.. \ Педиатрия. – 1991. - №2. –с.33-37. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых при 

изучении дисциплины: 

* Microsoft Windows 

* Microsoft Office 

* Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

* ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

* ЭПС «Консультант Плюс» 

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 (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В качестве средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации разработана и 

успешно апробирована рейтинговая оценка знаний студентов. 

  

За каждое лекционное и лабораторное занятие студент получает баллы. Итоговый тест и 

реферат тоже оцениваются в баллах. Есть возможность получить дополнительные баллы, 

выполняя дополнительные виды самостоятельной работы. Итоговый балл служит основанием 

для получения студентом зачета, если набрано 70% рейтинга, или сдает зачет в устной форме, 

если рейтинг не набран. 
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Вопросы к зачету по курсу 

1. Внутренняя картина болезни. 

2. Понятие «здоровье», «болезнь», «больной». Реакция личности на болезнь. 

3. Модель внутренней картины болезни по А. Гольдшейдеру и Р.А. Лурия. 

Биосоциальный подход в изучении ВКБ. 

4. Понятие «соматонозогнозии», этапы формирования. 

5. Адекватные и неадекватные формы реагирования на болезнь. 

6. Переживания, внутренняя картина болезни в зависимости от остроты, стадии 

болезни,  степени  инвалидизации, угрозы жизни. 

7. Возрастной фактор в формировании внутренней картины болезни у детей. 

8. Роль медицинского персонала в формировании внутренней картины болезни. 

Классификация типов отношения к болезни. 

9. Внутренняя картина болезни: болезненно-специфические переживания; 

10. Картина болезни в зависимости от ее остроты, затрагиваемых органов и систем, 

степени инвалидности, угрозы жизни; 

11. Механизмы психологической защиты и совладения; 

12. Психологическая травма и диссоциация в истории и переживании болезни; 

Проблемы жизни, смерти, 

13. Суицидального поведения; 

14. Первичные навыки работы с проблемой личности. 

15. Социально-психологический тренинг 

 

Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 6 12 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 10 50 

3. Подготвка к дискуссии 2 - 4 2 8 

4. Работа с предметной 

информационно-

образовательной средой. 

5 - 10 1 10 

5. Подготовка презентации 0 - 6 1 6 

7. Разработка 

профилактических программ 

2 - 10 2 14 

Итого:    100 

 

При проведении зачета обучающийся может набрать максимальное число баллов – 100. В 

ведомость результатов обучающегося по данной дисциплине ставится «зачтено», «не зачтен» 

которое  складывается из полученного числа баллов за пройденный курс (максимальное число:  

100) (в соответствии с положениями ЯГПУ о БРС): 

Зачтено : 100% –51%–  100 – 60 балл. 

            Не зачтено -50% – 34% – 61 – 41 балл. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Преподавание дисциплины обеспечивается, видеофильмами, наглядными пособиями, 

таблицами, имеющимися на кафедре. Преподавателями кафедры разрабатываются учебные 
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пособия по разделам программы, используемые в учебном процессе. 

 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Первичные навыки работы с проблемой 

личности 

Ролевая игра 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 279 

 

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  

  

  «____»_______________ 201_  г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.23 Патология и тератология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

49.03.02. Физическая культура для лиц  

с отклонениями в солстоянии здоровья  

(Адаптивная физическая культура) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент, к.ф.н.                       А.В.Лебедев  

   

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

медико-биологических основ спорта 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ________ 

 

 

Зав. кафедрой,   

          профессор                                                                           В.Н.Левин 
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1. Цель и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины Патология и тератология - ознакомление  будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре с причинами, механизмами и  основными закономерностями 

возникновения и развития заболеваний и основных пороков, а также компенсаторными, 

защитными возможностями организма. 

 

Основными задачами курса являются 

 

• Понимание  влияния наследственности, конституции, возраста на развитие заболеваний, 

значения реактивности и иммунитета в развитии патологии;  различных нарушений обмена 

веществ, кровообращения и дыхания; данными о стрессе, аллергии, воспалении и патологии 

тканевого роста; базовой информации о врожденной и наследственной патологии 

•  Овладение навыками в использовании полученных знаний и умений по дисциплине в 

практической деятельности (при разработке индивидуальных реабилитационных 

программ, подборе оптимальных физических упражнений, построении учебно-

тренировочных занятий с учетом патологии занимающегося, для различных возрастных 

групп, в том числе с ограниченными физическими  возможностями спортивной 

ориентации, индивидуализации; 

• Развитие умений  практического применения знаний , полученных на курсе патологии и 

тератологии  

 

 

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

 

Дисциплина «Патология и тератология» относится к базовой части (Б.Б.23) 

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 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОК-7, ОПК-10, ПК-8. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

- технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

- необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь:  

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

- разрабатывать план и 

выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть:  

- основами работы с 

персональным 

компьютером 

- основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

Профессио

нальный 

диалог 

Дискуссия 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта и 

подбор 

гимнаст-х 

упражнений 

Зачет. 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности: 

Умеет: 

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеет: 

- основами работы с 

персональным 

компьютером 

- основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

- необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Умеет: 

- разрабатывать план 

и выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеет: 
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- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10 

ОПК-10 

 

Знание 

этиологии и 

патогенеза 

основных 

заболеваний лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

Знать: 

- этиологию и 

патогенез основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- основы развития 

психических и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: 

- формулировать  и 

доступно излагать 

материал учебного 

занятия; 

- применять на 

практике наиболее 

эффективные и 

рациональные формы 

взаимодействия с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья, избегать 

конфликтных ситуаций, 

проявлять 

толерантность. 

Владеть: 

- навыками 

организации и 

проведения учебных 

занятий с лицами, 

имеющими отклонения 

в состоянии здоровья; 

- навыками управления 

учебными группами 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

и стимулируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

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 

Знать: 

- этиологию и 

патогенез основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь: 

- формулировать  и 

доступно излагать 

материал учебного 

занятия; 

Владеть: 

- навыками 

организации и 

проведения учебных 

занятий с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья; 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- основы развития 

психических и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: 

- применять на 

практике наиболее 

эффективные и 

рациональные формы 

взаимодействия с 

лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья, 

избегать 

конфликтных 

ситуаций, проявлять 

толерантность. 

Владеть: 

- навыками 

управления 

учебными группами 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 
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воспитания, 

мотивируя и 

стимулируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

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, 

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 

Работа с 

основными 

и 

дополнител

ьными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

Работа с  

информацие

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов 

Практическ

ие занятия, 

консультиро

вание. 

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 

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 
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Пункты 4-16 на заочном отделении не реализуются 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8  8 

Лекции  2  2  

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Самостоятельная работа (всего) 60  60 

Подготовка письменных заданий в тетради 24 24 

Реферат 24 24 

Подготовка к устному ответу на занятии  12 12 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость Часы 72 72 

использования учебно- 

лабораторного 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

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.  
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Зачетные единицы 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

 

 

 

Практичес

кие 

занятия 

(часы) 

 

Самостоятел

ьная  работа  

студентов 

 

Всего 

часов 

 

 

Раздел 1 Основные понятия патологии 

1.1 Тема:Общее учение о болезни 1 1 6 8 

1.2 Тема:Этиология и патогенез   1 1 6 8 

Раздел 2 Типовые патологические процессы 

2.1 Тема:Роль наследственности в патологии - 1 6 7 

2.2 Тема:Роль конституции и возраста в патологии - - 4 4 

2.3 Тема:Учение о реактивности   - - 4 4 

2.4 Тема:Иммунитет 
- 

1 

 

5 5.5 

2.5 Тема:Аллергия 5 5.5 

2.6 Тема:Воспаление и лихорадка - 1 

 

5 5.5 

2.7 Тема:Патология тканевого роста - 5 5.5 

2.8 Тема:Нарушения обмена веществ - - 4 4 

2.9 
Тема:Стресс как общий адаптационный 

синдром   
- - 4 4 

Раздел 3 Тератология 

3.1 Тема:Врожденные пороки развития - 1 6 7 

Всего: 2 6 60 68 

Итого 68 + 4 (контроль) = 72 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общее учение о болезни 1 

2 Этиология и патогенез   1 

 

17.2.3 Практические занятия (семинары) 

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общее учение о болезни 1 

2 1 Этиология и патогенез   1 

3 2 Роль наследственности в патологии  1 

4 2 Иммунитет 
1 

5 2 Аллергия 

6 2 Воспаление и лихорадка 
1 

7 2 Патология тканевого роста 

8 3 Врожденные пороки развития 1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

(час) 

1. Общее учение о болезни Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

2 

2. Этиология и патогенез   Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

2 

3. Роль наследственности в патологии Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

2 

4. Роль конституции и возраста в 

патологии 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

5. Учение о реактивности   Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

6. Иммунитет Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

1 

7. Аллергия Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

1 

8. Воспаление и лихорадка Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

1 

9. Патология тканевого роста Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

1 

10. Нарушения обмена веществ Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

2 

2 

11. Стресс как общий адаптационный 

синдром   

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 
2 

2 

12 Врожденные пороки развития  Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

2 

2 

3 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Наследственные и средовые факторы в возникновении болезни 

2. Классификация типов конституции и ее связь с болезнями 

3. Возраст и болезнь 

4. Фагоцитоз как основа воспалительной реакции 

5. Аллергические болезни человека.  

6. Воспаление. 

7. Опухолевая ткань и ее влияние на организм 

8. Теории стресса 

9. Адаптационные болезни 

10. Посттравматический стресс 

11. Значение адаптационного синдрома для организма 

12. Дерматоглифика 

13. Генетические методы исследования в тератологии 



 288 

14. Макро- и микроцефалия 

15. Пороки сердца 

16. Остеохондродисплазии 

Программа  итогового зачета.  

 

1. Организм как сложная живая система 

2.Определение понятия «болезнь». Ее основные признаки. 

3. Определение понятий «патологическая реакция», «патологический процесс», 

«патологическое состояние». 

4.Определение понятий «этиология» и патогенез». 

5.Внешние и внутренние причины заболеваний. 

6.Основное звено и «порочный круг» в механизме развития болезни. 

7.Роль наследственности в развитии человека. 

8. Связь типов конституции и болезни. 

9. Роль конституции в развитии болезни. 

10.Влияние возраста на развитие болезни. 

11.Иммунная система, ее состав и функции. 

12.Виды иммунитета. Подвиды приобретенного иммунитета. 

13.Механизмы невосприимчивости к инфекционным болезням. 

14.Определение понятия «аллергия». Классификация аллергенов. 

15.Общий патогенез аллергических реакций (основные стадии). 

16.Краткая характеристика отека Квинке. 

17.Определение понятия «стресс». 

18.Основные причины возникновения стресса. 

19.Характеристика стадий стресса. 

20.Понятия «болезни адаптации» или стресс-болезни. 

21.Причины и основные проявления острой и хронической недостаточности кровообращения. 

22.Основные отличия между острой дыхательной недостаточностью и хронической 

дыхательной недостаточностью. 

23.Классификация врожденных пороков развития по этиологическому фактору. 

24.Пороки развития: гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии и фетопатии. 

25.Основные отличия между первичными и вторичными пороками развития. 

26.Отличия генных, геномных и хромосомных мутаций. 

27.Понятие «тератогенный терминационный период» Его значение для формирования 

врожденных пороков развития. 

28.Краткая характеристика клинических, морфологических и генетических методов 

исследования, применяемых в тератологии. 

29. Наиболее распространенные пороки развития центральной нервной системы. 

30.Основные врожденные пороки сердечгно-сосудистой системы. 

31.Наиболее распространенные пороки развития органов пищеварения. 

32.Наиболее распространенные пороки развития органов пищеварения 

33.Наиболее распространенные пороки развития органов дыхания. 

34.Изолированные и  системные пороки развития опорно-двигательного аппарата. 

35.Определение понятия «множественные пороки развития». 

36.Отличие хромосомных болезней от других наследственных болезней. 

37.Определение и краткая характеристика генных синдромов. 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

 

1. Четко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для проведения 
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мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную работу студентов с 

практическими пособиями и  литературой.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем по 

подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный материал, 

содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, требования по 

оформлению письменных заданий в тетради, вопросы к коллоквиумам и экзамену. 

3. При изучении патологических процессов максимально использовать наглядный материал 

(таблицы, плакаты, оборудование и т. д.). Использовать учебные пособия и методические 

рекомендации. 

4. Рассматривая отдельные патологические процессы и явления,  обязательно связывать их с 

работой других систем и всего  организма. При этом необходимо использовать знания, 

полученные студентами во время учебы в школе по курсу биологии, физики, химии и т.д. 

Помогать использовать личный опыт занятий спортом студента при изучении физиологии 

человека. 

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины Частная патология - расширение и углубление медицинских знаний 

студентов, что позволит им профессионально и  компетентно осуществлять процесс 

реабилитации больных с использованием средств физической культуры.      

 

Основными задачами курса являются 

 

• Понимание   причин и механизмов возникновения различных заболеваний; клинической 

картины и особенностей течения болезней разных органов и систем организма; 

 

• Овладение навыками  основ комплексного лечения больных , а также базовыми 

навыками профилактики заболеваний; 

 

• Развитие умений правильно ставить задачи реабилитации и осуществлять 

рациональный подбор средств и методов реабилитации с учетом особенностей 

отклонений в состоянии здоровья; 

  

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

Дисциплина «Частная патология» относится к базовой части (Б1.Б.26) 

профессионального цикла дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 Изучение дисциплины является подготовительным этапом 

для освоения дисциплин медико-биологического цикла (биомеханики, спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, гигиены, массажа) на следующем уровне образования. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7, ОПК-10, ПК-8. 
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КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр  Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

- технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

- необходимость 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь:  

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

- разрабатывать план и 

выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть:  

- основами работы с 

персональным 

компьютером 

- основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

- навыками анализа  и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние 

Профессио

нальный 

диалог 

Дискуссия 

Проверочные 

письменные 

задания; 

Устные 

доклады; 

Письменные 

реферативные 

задания; 

Написание 

конспекта и 

подбор 

гимнаст-х 

упражнений 

Зачет. 

 

Базовый уровень 

Знает: 

- технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности: 

Умеет: 

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеет: 

- основами работы с 

персональным 

компьютером 

- основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

- необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Умеет: 

- разрабатывать план 

и выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеет: 

- навыками анализа  и 

синтеза 
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профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10 

ОПК-10 

 

Знание 

этиологии и 

патогенеза 

основных 

заболеваний лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

Знать: 

- этиологию и 

патогенез основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

- основы развития 

психических и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: 

- формулировать  и 

доступно излагать 

материал учебного 

занятия; 

- применять на 

практике наиболее 

эффективные и 

рациональные формы 

взаимодействия с 

лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья, 

избегать конфликтных 

ситуаций, проявлять 

толерантность. 

Владеть: 

- навыками 

организации и 

проведения учебных 

занятий с лицами, 

имеющими отклонения 

в состоянии здоровья; 

- навыками управления 

учебными группами 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

и стимулируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

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 

Знать: 

- этиологию и 

патогенез основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Уметь: 

- формулировать  и 

доступно излагать 

материал учебного 

занятия; 

Владеть: 

- навыками 

организации и 

проведения учебных 

занятий с лицами, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья; 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- основы развития 

психических и 

физических качеств у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: 

- применять на 

практике наиболее 

эффективные и 

рациональные формы 

взаимодействия с 

лицами, имеющими 

отклонения в 

состоянии здоровья, 

избегать 

конфликтных 

ситуаций, проявлять 

толерантность. 

Владеть: 

- навыками 

управления 

учебными группами 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

с целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя и 



 294 

стимулируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

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, 

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 

Работа с 

основными 

и 

дополнител

ьными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

Работа с  

информацие

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов 

Практическ

ие занятия, 

консультиро

вание. 

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 

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 
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Пункты 4-16 на заочном отделении не реализуются 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  14 

Лекции  6  6  

Практические занятия (ПЗ) 8 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Самостоятельная работа (всего) 54  54 

Подготовка письменных заданий в тетради 24 24 

Реферат 14 14 

Подготовка к устному ответу на занятии  16 16 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Контроль 4 4 

Трудоемкость часы 72 72 

оборудования, 

специальной 

аппаратуры и 

инвентаря. 

 

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.  
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Зачетные единицы 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Виды травматических поражений 1 

2 Заболевания органов дыхания 1 

3 Болезни системы кровообращения 1 

4 Заболевания системы пищеварения, обмена веществ и эндокринной сферы 1 

5 Детские болезни 1 

6 Гинекологические заболевания 1 

 

17.2.3 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Виды травматических поражений 1 

2 2 Заболевания органов дыхания 1 

3 2 Болезни системы кровообращения 1 

4 2 Заболевания системы пищеварения, обмена веществ и эндокринной сферы 1 

5 2 Заболевания мочевыделительной системы 1 

6 2 Заболевания нервной системы 1 

7 3 Детские болезни 1 

8 4 Гинекологические заболевания 1 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

 

 

 

Практичес

кие 

занятия 

(часы) 

 

Самостоя

тельная  

работа  

студентов 

 

Всего 

часов 

 

 

Раздел 1 Травмы  

1.1 Тема: Виды травматических поражений 1 1 7 9 

Раздел 2 Болезни внутренних органов 

2.1 Тема:Заболевания органов дыхания 1 1 7 9 

2.2 Тема:Болезни системы кровообращения 1 1 7 9 

2.3 
Тема:Заболевания системы пищеварения, обмена 

веществ и эндокринной сферы 
1 1 7 9 

2.4 Тема:Заболевания мочевыделительной системы - 1 5 6 

2.5 Тема:Заболевания нервной системы - 1 7 8 

Раздел 3 Основы педиатрии 

3.1 Тема:Детские болезни 1 1 7 9 

Раздел 4  Основы гинекологии  

4.1 Тема:Гинекологические заболевания 1 1 7 9 

Всего: 6 8 54 68 

Итого: 68  + 4 (контроль)  = 72  
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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 

Трудо

емкос

ть 

(час) 

1. Виды травматических поражений Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

2 

2. Заболевания органов дыхания Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

2 

3. Болезни системы кровообращения Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

2 

4. Заболевания системы пищеварения, 

обмена веществ и эндокринной сферы 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

2 

5. Заболевания мочевыделительной 

системы 

Подготовка письменных заданий в тетради 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

6. Заболевания нервной системы Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

1 

7. Детские болезни Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

2 

8. Гинекологические заболевания Подготовка письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к устному ответу на занятии 

3 

2 

2 

 

Программа зачета 

 

1. Дайте определение понятия травма и охарактеризуйте виды травматизма. 

2. Виды травм и их общая характеристика. 

3. Современные методы лечения в травматологии. 

4. Травматическая болезнь. Этиопатогенез и клиническая картина.. 

5. Определение  понятия «перелом». Признаки и виды переломов. 

6. Перелом лопатки. Диагностика, иммобилизация, лечение. 

7. Вывихи и переломы ключицы. Клиническая картина, иммобилизация и лечение. 

8. Переломы проксимального и дистального конца плечевой кости. Клиническая картина. 

Иммобилизация. Лечение.  

9. Вывихи в плечевом суставе. Этиопатогенез. Симптоматика. Лечение.  

10. Этиопатогенез первичного вывиха плеча. Лечение. 

11. Повреждения предплечья. Симптоматика. Иммобилизация. Лечение. 

12. Повреждения  костей кисти. 

13. Переломы диафиза бедренной кости.  Симптоматика. Иммобилизация. Лечение. 

14. Переломы бедренной кости в области тазобедренного сустава.  Симптоматика. 

Иммобилизация. Лечение. 

15.  Повреждения коленного сустава.  

16. Повреждения менисков коленного сустава. 

17. Повреждения боковых и крестообразных связок коленного  сустава. 
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18. Внутрисуставные переломы бедра и большеберцовой кости в коленном суставе. 

Клиническая картина. Иммобилизация. Лечение. 

19. Повреждения голени.    

20. Переломы лодыжек. 

21. Переломы костей стопы. 

22. Компрессионные переломы тел позвонков. 

23. Переломы костей таза. 

24. Перелом тазового кольца без нарушения непрерывности кольца. 

25. Перелом Мальгеня. 

26. Перлом вертлужной впадины. 

27. Ожоги, ожоговый шок. Ожоговая болезнь.  

28. Эпидемиология заболеваний системы кровообращения. 

29. Острая и хроническая сердечная недостаточность  

30. Атеросклероз. Эпидемиология. Этиология. Факторы риска. 

31. Атеросклероз как причина сердечно-сосудистых заболеваний. 

32. Ишемическая болезнь сердца 

33. стенокардия покоя и напряжения. Формы стенокардии по течению.  

34. ИБС. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. Течение. Реабилитация. 

35. Инфаркт миокарда. 

36. Функциональные классы при ИБС и их определение. 

37. Классификация инфарктов миокарда по величине и локализации.   

38. Лечение инфаркта миокарда 

39. Оценка эффективности восстановительной терапии при инфаркте миокарда. 

40. Порок сердца. Виды. Этиология. Патогенез. 

41. Компенсированные и декомпенсированные пороки сердца. 

42. Гипертоническая болезнь. Этиология. Патогенез. Классификация. 

43. Клиника гипертонической болезни. Лечение 

44. Гипотоническая болезнь – первичная и вторичная. 

45. Нейроциркуляторная  дистония. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

46. Облитерирующий эндартериит.  Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

47. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Лечение. 

48. Острые и хронические гастриты. 

49. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.  

50. Воспалительные заболевания кишечника. Колиты, энтероколиты. 

51. Дискинезия  кишечника. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение 

52. Опущение органов брюшной полости. 

53. Хронический холецистит. 

54. Хронический панкреатит. 

55. Сахарный диабет. Формы. Течение. Причины. Лечение и реабилитация.  

56. Подагра.  Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение 

57. Классификация ожирения. Клиника. Лечение. 

58. Базедова болезнь и микседема.  

59. Острый и хронический гломерулонефрит. 

60. Острый и хронический пиелонефрит. 

61. Почечнокаменная болезнь.  

62. Центральные и периферические параличи. Парезы. 

63. Расстройства кровообращения головного мозга. 

64. Характеристика геморрагических и ишемических инсультов. 

65. Острый и отдаленный периоды черепно-мозговой травмы. 

66. Травматическая болезнь спинного мозга. Характеристика. Этиопатогенез. 

67. Клиника ТБСМ при повреждении шейного отдела позвоночника. 
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68. ТБСМ при травме поясничного отдела. 

69. Остеохондроз шейной локализации. 

70. Поясничный остеохондроз. 

71. Функциональные расстройства ЦНС. Истерические судорожные припадки. 

72. ДЦП. Формы, клиника. Этиология. Патогенез. 

73. Полиомиелит. Меры профилактики 

74. Поражения нервов верхних и нижних конечностей. 

75. Этиология полиневритов. 

76. Расстройства органов чувств и речи. 

77. Врожденная мышечная кривошея. Клиника. Лечение. Реабилитация. 

78. Понятие о косолапости. Клиника. Лечение. Реабилитация.  

79. Врожденный вывих бедра. Клиника. Лечение. Реабилитация. 

80. Пупочная грыжа у детей. Клиника. Лечение.  

81. Детский миокардит.  

82. Функциональные нарушения ССС у детей.  

83. Острый и хронический бронхит у детей. 

84. Бронхиальная астма у детей. 

85. Детские неврозы.  Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение 

86. ДЦП. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение 

87. Детская миопатия.  Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Лечение 

88. ОРВИ. Понятие. Этиология. Клиника. Лечение. Реабилитация. Часто болеющие дети 

(ЧБД). Понятие. 

89. Опущение и выпадение матки.   Этиопатогенез. Клиника. Лечение 

90. Понятие о неправильном положении матки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


