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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в различных видах спорта, а также 

физических качеств, необходимых в профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре. 

- развитие студентами умений в области организации занятий, формирование 

комплекса знаний, умений и навыков в области разделов физической культуры; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Обосновывает роль и место 

физической культуры в жизни 

личности и обществ, в 

профессиональной деятельности. 

УК-7.4. Включает в свой режим дня 

занятия физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает 

спортивный зал (проводит 

спортивные занятия самостоятельно). 

Устный опрос 

 

Фрагмент урока, 

занятия. 

Разработка 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лабораторные работы (ЛР) 72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет  зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 18 18 18 18 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 0,5 0,5 0,5 0,5 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Музыкально-ритмическое 

воспитание. 

Основы музыкальной грамоты  

Танцевальные шаги и композиции 

Упражнения художественной гимнастики. 

2 Прикладные виды плавания Подводное плавание 

Плавание на боку 

Транспортировка утопающего 

3 Организация и проведение 

двигательных тестов 
Организация двигательных тестов.  

Проведение тестов, выявляющих уровень развития скоростно-

силовых качеств.  

Проведение тестов, выявляющих уровень развития выносливости 

4 Тактические действия в 

баскетболе 

Элемент быстрого прорыва в 2-х 

Элемент быстрого прорыва в 3-х 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лабораторные 

занятия  

Всего 

часов 

1 Раздел: Музыкально-ритмическое воспитание 28 28 

1.1 Основы музыкальной грамоты 4 4 

1.2 Танцевальные шаги и композиции 12 12 

1.3 Упражнения художественной гимнастики 12 12 

2 Прикладные виды плавания 8 8 

2.1 Подводное плавание 4 4 

2.2 Плавание на боку 2 2 

2.3 Транспортировка утопающего 2 2 

3 Организация и проведение двигательных тестов 18 18 

3.1 Организация двигательных тестов.  6 6 

3.2 Проведение тестов, выявляющих уровень развития скоростно-силовых 

качеств.  
6 6 

3.3 Проведение тестов, выявляющих уровень развития выносливости 6 6 

4 Тактические действия в спортивных играх 18 18 

4.1 Тактика доигровок после блокирования. Командная тактика 

нападения со сменой мест и без смены мест игроками 2, 3, 4 зон. 

6 6 

4.2 Элемент быстрого прорыва в 2-х 6 6 

4.3 Элемент быстрого прорыва в 3-х 6 6 

Всего: 72 72 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не предусмотрено 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено  

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Основы музыкальной 

грамоты 

Устный опрос УК-7 

Танцевальные шаги и 

композиции 

Двигательный тест УК-7 

Упражнения художественной 

гимнастики 

Двигательный тест  

Подводное плавание Устный опрос УК-7 

Плавание на боку Устный опрос УК-7 

Транспортировка 

утопающего 

Устный опрос УК-7 

Организация двигательных 

тестов.  
Устный опрос УК-7 

Проведение тестов, 

выявляющих уровень развития 

скоростно-силовых качеств.  

Двигательный тест УК-7 

Проведение тестов, 

выявляющих уровень развития 

выносливости 

Двигательный тест УК-7 

Тактика доигровок после 

блокирования. Командная 

тактика нападения со сменой 

мест и без смены мест 

игроками 2, 3, 4 зон. 

Устный опрос УК-7 

Элемент быстрого прорыва в 

2-х 

Устный опрос УК-7 

Элемент быстрого прорыва в 

3-х 

Устный опрос УК-7 

   

   

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 
 

Рейтинг-план  

(семестр 1) 
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Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 1 балл, активная работа на занятии 1 балл. 
 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

7 9 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

   

 Основы музыкальной грамоты 3 5 
Танцевальные шаги и композиции 3 5 

 Подводное плавание 6 12 

 Плавание на боку 2 4 

 Транспортировка утопающего 1 2 

 Активная работа на занятиях 0 9 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 22 46 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22  балла 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 2) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии –  1 балл, активная работа на занятии 1 балл. 
 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

7 9 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Танцевальные шаги и композиции 3 5 

Организация двигательных тестов 3 5 
Проведение тестов, выявляющих уровень развития 

скоростно-силовых качеств.  
3 5 

Активная работа на занятиях 0 9 

Всего в семестре 16 24 

Промежуточная аттестация (зачет)   

ИТОГО 16 33 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 
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К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   16  баллов 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 3) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 1 балл, активная работа на занятии 1 балл. 
 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

7 9 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 
Упражнения художественной гимнастики 3 5 
Проведение тестов, выявляющих уровень развития 

выносливости 
3 5 

Тактика доигровок после блокирования. Командная 

тактика нападения со сменой мест и без смены 

мест игроками 2, 3, 4 зон. 

3 5 

                      Активная работа на занятиях 0 9 

Всего в семестре   

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 16 33 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   16  баллов 

 

Рейтинг-план  

(семестр 4) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 1 балл, активная работа на занятии 1 балл. 
 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

7 9 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. кол-

во баллов 

Макс. кол-во 

баллов 
Упражнения художественной гимнастики 3 5 

Элемент быстрого прорыва в 2-х 3 5 

Элемент быстрого прорыва в 3-х 3 5 

                       Активная работа на занятиях 0 9 

Всего в семестре 16 33 

Промежуточная аттестация (зачет)   

ИТОГО 16 33 
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Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее    16  баллов 
 

 

Примеры: 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий 

 

7.1.1 Устный опрос 

По устным опросом понимается метод, направленный на сбор первичной 

информации, при котором человек отвечает на целый ряд вопросов. 

 

 

Примерные темы  

 

1. Структура музыкального квадрата. 

2. Какие шаги являются подводящими к шагу польки. 

3. Анализ техники движений ногами при плавании на боку. 

4. Анализ техники движений руками при плавании на боку. 

5. Общая согласованность движений при плавании на боку. 

6. Способы транспортировки утопающего. 

7. Общие требования к двигательным тестам (надежность, информативность) 

8. Порядок организации двигательных тестов. 

9. Перечислить основные правила выполнения двигательного теста «Прыжок 

в длину с места». 

10. Графическая запись тактических действий в спортивных играх 

11. Анализ графических записей тактических комбинаций в спортивных играх 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

Точность терминологии 1 балл 

Степень осознанности, понимания изученного 2 балла 

Полноту и правильность ответа 2 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

7.1.2 Двигательный тест 
Двигательный тест может представлять из себя двигательное действие, деятельность 

направленные на проверку практической (физической – направленность на результат), 

теоретической (знание техники), технической (умение правильно выполнять двигательное 

действие), а также методической подготовки студентов для будущей педагогической 

деятельности в образовательной сфере. 

 

Примеры двигательных тестов и критерии оценивания 

 

1. Выполнение танцевальных шагов 

2. Прыжок в длину с места 

3. Элемент быстрого прорыва 

4. Техника плавания на боку 
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Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 
Двигательное действие выполнено правильно (заданным способом) 2 балл 
двигательное действие выполнено в надлежащем темпе, легко и четко 

 учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 
2 балл 

Точность команд и методических указаний 1балл 

Максимальный балл 5 

Критерии оценивания 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Первый семестр – нет зачета 

Второй семестр (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания и двигательные умения по вопросам, 

обсуждавшимся на лабораторных занятиях, и не имеющие задолженностей за материал 

первого семестра. 

 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за задания по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС. 

 

Третий семестр – нет зачета 

Четвертый семестр (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания и двигательные умения по вопросам, 

обсуждавшимся на лабораторных занятиях, и не имеющие задолженностей за материал 

третьего семестра. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за задания по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС  

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Первый семестр – нет зачета 

Второй семестр (зачет) 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 
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Высокий  УК-7.2. Обосновывает роль и место физической 

культуры в жизни личности и обществ, в 

профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

91-100% зачтено 

Повышенны

й  

УК-7.2. Обосновывает роль и место физической 

культуры в жизни личности и обществ, в 

профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

76-90% 

Базовый  УК-7.2. Обосновывает роль и место физической 

культуры в жизни личности и обществ, в 

профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

60-75% 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  <60% не 

зачтено 

 

Третий семестр – нет зачета 

 

Четвертый  семестр (зачет) 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-7.2. Обосновывает роль и место физической 

культуры в жизни личности и обществ, в 

профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

91-100% зачтено 

Повышенны

й  

УК-7.2. Обосновывает роль и место физической 

культуры в жизни личности и обществ, в 

профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

76-90% 

Базовый  УК-7.2. Обосновывает роль и место физической 

культуры в жизни личности и обществ, в 

профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

60-75% 
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Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  <60% не 

зачтено 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-7 

Устный опрос 

УК-7.2. Обосновывает роль и место физической культуры в жизни личности и обществ, 

в профессиональной деятельности.  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные занятия 

самостоятельно). 

Двигательный тест 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные занятия 

самостоятельно). 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Устный опрос 

Оценивается качество усвоения учебного материала. 

Каждый индикатор оценивается в 5 баллов. Для получения зачета необходимо набрать 

15 баллов.  

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Обосновывает роль и место физической культуры в жизни 

личности и обществ, в профессиональной деятельности.  

5 

баллов 

Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  5 

баллов 

 

Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

занятия самостоятельно). 

5 

баллов 

Максимальный балл 15 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Бурухин С.Ф., Методика обучения физической культуре. Гимнастика, М, Юрайт, 2017, 

240c 

2. Бурухин С.Ф., Горбачев М.С., Средства гимнастики в процессе обучения студентов 

педагогического вуза, Ярославль, Канцлер, 2020, 260 c 

javascript:
javascript:
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3. Викулов А.Д. Плавание: Учебн. пос. для студентов. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

4. Викулов А.Д. Плавание. – Ярославль: ЯГПУ, 1999. 

5. Плавание с методикой преподавания : учебник для СПО / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под 

общ. ред. Н. Ж. Булгаковой [Электронный ресурс.] — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 344 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-

5.https://biblio-online.ru/book/9474DFB6-FF06-4BD2-B580-A74AF0607396/plavanie-s-

metodikoy-prepodavaniya 

6. 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. 

7. 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 
 

 

б) дополнительная литература 

1. 1. Булгакова Н.Ж. Теория и методика плавания. – М.: Академия, 2014. 

2. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

3. Винер-Усманова И.А. и др., Художественная гимнастика: история, состояние и 

перспективы развития, М, Человек, 2014, 216c. 

4. Горбачев М,С., Ступина Г.Е./сост., Средства гимнастики на занятиях 

физической культурой, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 51c  

5. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности. – М.: Советский спорт, 2006. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта. – М.: Академия, 2005.   

7. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для ИФК/ Под ред. Ю.И. 

Портных – М.: ФиС. 1986. 176 с. 

8. Спортивные игры. Под ред. В.Д. Ковалёва. М. Просвещение. 1988. 

9.  

 

 

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» 

 

9. 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) 

 

https://biblio-online.ru/book/9474DFB6-FF06-4BD2-B580-A74AF0607396/plavanie-s-metodikoy-prepodavaniya
https://biblio-online.ru/book/9474DFB6-FF06-4BD2-B580-A74AF0607396/plavanie-s-metodikoy-prepodavaniya
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Дисциплина является необходимой составляющей освоения модуля 

«Здоровьесберегающий модуль». Она позволяет подойти к высшей ступени получаемых 

студентами знаний - осмыслению их практической значимости. Курс дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  осуществляет профессионально-педагогическую подготовку 

бакалавров к работе в школе, овладение ими современными технологиями обучения 

гимнастическим упражнениям в условиях реального учебного процесса и в дальнейшей 

самостоятельной профессиональной  деятельности. 

Дисциплина изучается в течение одного учебного года и предполагает 

преимущественно лабораторную работу студента под контролем преподавателя.  

В рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, часть выполненных 

заданий  оценивается в диапазоне от одного до пяти баллов, получаемые в процессе работы 

баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по 

итогам изучения дисциплины. 

Программа дисциплины предполагает проведение по лекционных и лабораторных 

занятий. Тематический план включает темы, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
На лекционных и лабораторных занятиях применяется мультимедийная аппаратура 

для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора 

правил соревнований. Лабораторные занятия проводятся в условиях гимнастического зала. 

При организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные 

снаряды, измерительные приборы).  

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

3 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

   

В том числе:    

Лекции     

Лабораторные работы (ЛР) 16 10 6 

Самостоятельная работа (всего) 56 26 30 

В том числе:    

Другие виды самостоятельной работы:    

http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-uchebnogo-processa-s.html
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Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

 

36 

 

20  

 

14 

 

12 

 

20 

 

            10 
Просмотр видеоматериалов и анализ  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет зачет 

Общая трудоемкость (часов) 72 36 36 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 1 1 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Музыкально-ритмическое 

воспитание 

 8 30 38 

1.1 Основы музыкальной грамоты  2 10 12 

1.2 Танцевальные шаги и композиции  4 12 16 

1.3 Упражнения художественной гимнастики  2 8 10 

2 Тактические действия в спортивных играх  8 26 34 

2.1 Тактика доигровок после блокирования. 

Командная тактика нападения со сменой 

мест и без смены мест игроками 2, 3, 4 зон. 

 4 10 14 

2.2 Элемент быстрого прорыва в 2-х  2 8 10 

2.3 Элемент быстрого прорыва в 3-х  2 8 10 

Всего:  16 56 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 
Основы музыкальной грамоты Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

1 Танцевальные шаги и композиции Просмотр видеоматериалов и анализ 

3 
Упражнения художественной 

гимнастики 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование  

Просмотр видеоматериалов и анализ 

4 

Тактика доигровок после 

блокирования. Командная 

тактика нападения со сменой 

мест и без смены мест игроками 

2, 3, 4 зон. 

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование  

Просмотр видеоматериалов и анализ 



 14 

5 
Тема: элемент быстрого 

прорыва в 2-х 
Просмотр видеоматериалов и анализ 

6 
Тема: элемент быстрого 

прорыва в 3-х 

 

Просмотр видеоматериалов и анализ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по организации образовательной 

деятельности и обеспечению условий  

образовательного процесса  

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2020 г.    

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

К.М.03.05 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01. Педагогическое образование 

 

(направленность (профиль) Физическая культура и спорт) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчики: 

Доцент кафедры 

спортивных дисциплин, к.п.н.                                      М.С.Горбачев  

Доцент кафедры  

спортивных дисциплин, к.б.н.                                      И.А. Осетров  

Доцент кафедры  

спортивных дисциплин, к.б.н.                                      П.В. Михайлов 

Доцент кафедры ТФК, к.п.н.                                       О.А. Солоненко 

 

Утверждено на заседании кафедры 

наименование кафедры 

«__» _________ 202_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой  

спортивных дисциплин       С.Ф. Бурухин 



      1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту». 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в различных видах спорта, а также 

физических качеств, необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 

- развитие студентами умений в области организации занятий, формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области разделов физической культуры; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.4. Включает в свой режим дня 

занятия физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает 

спортивный зал (проводит 

спортивные занятия самостоятельно). 

Устный опрос 

 

Двигательный 

тест 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

328 54 54 54 54 56 56 

В том числе:        

Лабораторные работы (ЛР) 328 54 54 54 54 56 56 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
  зачет  зачет  зачет 



Общая трудоемкость (часов) 328 54 54 54 54 56 56 

Общая трудоемкость 

(зачетных единиц) 

9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Гимнастические виды  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Организация и проведение 

соревнований по 

спортивной гимнастике. 

 

Тема: Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 

женщин. Основные способы проведения соревнований. 

Тема: Организационная подготовка к соревнованиям: 

положение о соревнованиях, назначение судей, их права и 

обязанности, график соревнований, оформление мест 

соревнований, заполнение таблиц, составление отчета о 

проведенных соревнованиях.  

2 Причины травматизма. 

Меры предупреждения 

травм. 

Тема: Воспитание высокой сознательной дисциплины у 

занимающихся. Значение и применение помощи и страховки 

для предупреждения травм и облегчения обучения новым 

упражнениям. 

3 Особенности спортивных 

травм в процессе занятий и 

соревнований по 

спортивной гимнастике. 

Тема: Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. 

Вывихи. Повреждения костей. 

4 Организационная 

подготовка к 

соревнованиям. 

Тема: Возрастное деление участников соревнований. 

Медицинское обслуживание. Правила и обязанности 

участников соревнований. Роль судей. Составление отчета о 

проведенных соревнованиях. 

5 Средства гимнастики. 

Основы техники и методика 

обучения гимнастическим 

упражнениям. 

Тема: Освоение техники гимнастических упражнений, 

упражнений с предметами и без предметов. 

Тема: Методы обучения и тренировки, формы организации 

занятий, навыки в самостоятельном составлении и 

проведении различных заданий. 

Тема: способы применения гимнастических упражнений в 

целях направленного воздействия на функции отдельных 

органов, систем и организма в целом, формирование 



правильной осанки, развития двигательных психических и 

личностных свойств занимающихся; повышение своей 

физической подготовленности. 

 

6 Использование средств 

гимнастики в работе с 

различным контингентом 

занимающихся. 

Тема: Изучение и практическое освоение организации и 

содержания занятий с детьми по гимнастике.  

Тема: Освоение особенностей занятий гимнастикой с 

лицами старшего и пожилого возраста. 

7 Понятие фитнес. Тема: Оздоровительная тренировка, принципа 

оздоровительной тренировки. 

 

8 Оздоровительная аэробика Тема: Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. 

Тема: Силовая аэробика, особенности методики проведения.  

Тема: Интервальная аэробика, особенности методики 

проведения. 

Тема: Степ аэробика, особенности методики проведения.  

Тема: Фитбол аэробика, особенности методики занятий. 

9 Базовая аэробика. Тема: Метод усложнений при проведении аэробной части 

комплекса. Метод блоков при проведении аэробной части 

комплекса. 

Тема: Статодинамические упражнения в комплексе 

аэробики. 

10 Силовая тренировка Тема: Техника выполнения упражнений на тренажерах.  

Тема: Техника выполнения упражнений со свободным 

весом. 

Тема: Базовые и вспомогательные упражнения для мышц 

груди, для мышц спины. 

Тема: Базовые и вспомогательные упражнения для мышц 

ног, для мышц рук. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лабор. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Раздел: Организация и проведение соревнований по 

спортивной гимнастике. 

 

30 30 

1.1. Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 

женщин. Основные способы проведения соревнований. 

15 15 



1.2. Организационная подготовка к соревнованиям: положение о 

соревнованиях, назначение судей, их права и обязанности, 

график соревнований, оформление мест соревнований, 

заполнение таблиц, составление отчета о проведенных 

соревнованиях.  

15 15 

2 Раздел: Причины травматизма. Меры предупреждения 

травм. 

23 23 

2.1. Воспитание высокой сознательной дисциплины у 

занимающихся. Значение и применение помощи и страховки 

для предупреждения травм и облегчения обучения новым 

упражнениям. 

23 23 

3 Раздел: Особенности спортивных травм в процессе занятий 

и соревнований по спортивной гимнастике. 

20 20 

3.1. Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Вывихи. 

Повреждения костей 

20 20 

4 Раздел: Организационная подготовка к соревнованиям. 25 25 

4.1. Возрастное деление участников соревнований. Медицинское 

обслуживание. Правила и обязанности участников 

соревнований. Роль судей. Составление отчета о проведенных 

соревнованиях. 

25 25 

5 Раздел: Средства гимнастики. Основы техники и методика 

обучения гимнастическим упражнениям. 

60 60 

5.1. Освоение техники гимнастических упражнений, упражнений с 

предметами и без предметов. 

20 20 

5.2. Методы обучения и тренировки, формы организации занятий, 

навыки в самостоятельном составлении и проведении 

различных заданий. 

20 20 

5.3. Способы применения гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции отдельных органов, 

систем и организма в целом, формирование правильной 

осанки, развития двигательных психических и личностных 

свойств занимающихся; повышение своей физической 

подготовленности. 

20 20 

6 Раздел: Использование средств гимнастики в работе с 

различным контингентом занимающихся. 

40 40 

6.1. Изучение и практическое освоение организации и содержания 

занятий с детьми по гимнастике.  

20 20 

6.2. Освоение особенностей занятий гимнастикой с лицами 

старшего и пожилого возраста. 

20 20 



7 Раздел: Понятие фитнес. 20 20 

7.1. Оздоровительная тренировка, принципа оздоровительной 

тренировки. 
 

20 

 

20 

8 Раздел: Оздоровительная аэробика 50 50 

8.1. Тема: Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. 10 10 

8.2. Тема: Силовая аэробика, особенности методики проведения.  10 10 

8.3. Тема: Интервальная аэробика, особенности методики 

проведения. 

10 10 

8.4. Тема: Степ аэробика, особенности методики проведения.  10 10 

8.5. Тема: Фитбол аэробика, особенности методики занятий. 10 10 

9 Раздел: Базовая аэробика. 20 20 

9.1 Метод усложнений при проведении аэробной части комплекса. 

Метод блоков при проведении аэробной части комплекса. 

 

10 10 

9.2 Статодинамические упражнения в комплексе аэробики. 10 10 

10 Раздел: Силовая тренировка 40 40 

10.1 Техника выполнения упражнений на тренажерах.  10 10 

10.2 Техника выполнения упражнений со свободным весом. 10 10 

10.3 Базовые и вспомогательные упражнения для мышц груди, для 

мышц спины. 

10 10 

10.4 Базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, для 

мышц рук. 

10 10 

Всего: 328 328 

 

Легкоатлетические виды 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование тем 

1 

Основы техники и методика 

обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям. 

Углубленное изучение техники легкоатлетических 

упражнений в избранном виде.  

2 
Общая физическая 

подготовка. 

Разработка и выполнение комплексов упражнений, 

направленных на повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

3 Специальная физическая 
Повышение уровня развития специальных качеств в 

избранном виде легкой атлетики.  



подготовка.  Применение специализированных средств и методов 

тренировки.  

4 

 

Организация и проведение 

соревнований по легкой 

атлетике. 

Участие в соревнованиях в избранном виде легкой 

атлетики. 

Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  

Участие в организации и проведении соревнований по 

легкой атлетике. Судейская практика. 

 

Контроль за уровнем 

физической и технической 

подготовленности. 

Применение специализированных двигательных тестов 

для эффективного управления тренировочным 

процессом. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 
Лабор. 

занятия 

Всего часов 

1 Основы техники и методика обучения 

легкоатлетическим упражнениям. 

80 80 

1.1 Углубленное изучение техники легкоатлетических 

упражнений в избранном виде. 

80 80 

2 Общая физическая подготовка. 80 80 

2.1 Разработка и выполнение комплексов упражнений, 

направленных на повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

80 80 

3 Специальная физическая подготовка.  80 80 

3.1 Повышение уровня развития специальных качеств в 

избранном виде легкой атлетики.  

40 40 

3.2 Применение специализированных средств и методов 

тренировки. 

40 40 

4 Организация и проведение соревнований по легкой 

атлетике. 

76 76 

4.1 Участие в соревнованиях в избранном виде легкой 

атлетики. 

24 24 



4.2 Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  

Участие в организации и проведении соревнований по 

легкой атлетике. Судейская практика. 

52 52 

5 Контроль за уровнем физической и технической 

подготовленности.  

12 12 

5.1 Применение специализированных двигательных тестов 

для эффективного управления тренировочным процессом 

12 12 

Всего: 328 328 

 

Силовые виды 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Основы тяжелой атлетики 

Анализ техники основных тяжелоатлетических упражнений. 

Методика обучения и совершенствования тяжелоатлетических 

упражнений. 

2 Основы пауэрлифтинга 

Анализ техники основных  упражнений пауэрлифтинга. 

Методика обучения и совершенствования упражнений 

пауэрлифтинга. 

3 
Основы функционального 

многоборья 
Круговая тренировка, средства и методы кроссфита  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем 

Лабор. 

занятия 

Всего часов 

1 Раздел: Основы тяжелой атлетики 216 216 

1.1 Анализ техники основных тяжелоатлетических упражнений. 100 100 

1.2   Методика обучения и совершенствования тяжелоатлетических 

упражнений. 
116 116 

2 Раздел: Основы пауэрлифтинга 90 90 

2.1 Анализ техники основных  упражнений пауэрлифтинга. 45 45 

2.2 Методика обучения и совершенствования упражнений пауэрлифтинга. 45 45 

3 Раздел: Основы функционального многоборья 22 22 

3.1 Круговая тренировка, средства и методы кроссфита 22 22 

Всего: 328 328 

 



5. Содержание дисциплины (спортивные игры) 

Игровые виды  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование основных 

составляющих 

профессионализма педагога по 

физической культуре и спорту 

Формирование основных составляющих профессионализма 

педагога по физической культуре и спорту. Структура курса 

предмета ЭКФК, программные установки. Содержание, 

организация и требования к студентам по курсу ЭКФК по 

спортивным играм. Травматизм на занятиях по спортивным 

играм и методы его предупреждения. 

2 Освоение технологии 

обучения двигательным 

действиям и развития 

физических качеств. 

Особенности развития физических качеств и их проявление в 

спортивных играх. Взаимосвязь техники и тактики. Характер и 

величина соревновательных нагрузок для спортсменов 

различного возраста. 

3 Освоение системы 

профессионально значимых 

двигательных действий и 

повышение уровня 

спортивных достижений.  

Соревнования и соревновательная деятельность. Тактика в 

спортивных играх. Основные понятия. Классификация и 

характеристика тактических действий. Графическая запись. 

4 Интегрирующая роль 

педагогического 

физкультурно-спортивного 

совершенствования в 

формировании 

профессиональной готовности 

будущего педагога по 

физической культуре. 

Методика судейства в спортивных играх. Последние 

изменения в правилах соревнований. Комплектование 

команды и ведение игры. Организационная подготовка к 

соревнованиям: положение о соревнованиях, назначение 

судей, их права и обязанности, график соревнований, 

оформление мест соревнований, заполнение таблиц, 

составление отчета о проведенных соревнованиях. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лабор. 

занятия 

Всего часов 

1 Раздел: Формирование основных составляющих 

профессионализма педагога по физической культуре и 

спорту  

8 8 

1.1. Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивным играм для мужчин и женщин. 

4 4 



Основные способы проведения соревнований. 

1.2. Организационная подготовка к соревнованиям: положение о 

соревнованиях, назначение судей, их права и обязанности, график 

соревнований, оформление мест соревнований, заполнение таблиц, 

составление отчета о проведенных соревнованиях.  

4 4 

2 Раздел: Освоение технологии обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств. 

50 50 

2.1. Особенности развития физических качеств и их проявление в 

спортивных играх. Взаимосвязь техники и тактики. Характер и 

величина соревновательных нагрузок для спортсменов различного 

возраста. Тестирование спортсменов. 

50 50 

3 Раздел: Освоение системы профессионально значимых 

двигательных действий и повышение уровня спортивных 

достижений. 

250 250 

3.1. Соревнования и соревновательная деятельность. Тактика в 

спортивных играх. Основные понятия. Классификация и 

характеристика тактических действий. Графическая запись. 

250 250 

4 Раздел: Интегрирующая роль элективных форм 

физической культуры в формировании профессиональной 

готовности будущего педагога по физической культуре. 

20 20 

4.1. Правила соревнований. Разбор и изучение правил соревнований по 

спортивным играм для мужчин и женщин. Основные способы 

проведения соревнований. 

4 4 

4.2. Организационная подготовка к соревнованиям: положение о 

соревнованиях, назначение судей, их права и обязанности, график 

соревнований, оформление мест соревнований, заполнение таблиц, 

составление отчета о проведенных соревнованиях.  

4 4 

4.3. Методика судейства в спортивных играх. Последние изменения в 

правилах соревнований. Комплектование команды и ведение игры. 

Организационная подготовка к соревнованиям: положение о 

соревнованиях, назначение судей, их права и обязанности, график 

соревнований, оформление мест соревнований, заполнение таблиц, 

составление отчета о проведенных соревнованиях. 

12 12 

Всего: 328 328 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не предусмотрено 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено  



7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине (гимнастические виды) 

 
 

 

Легкоатлетические виды 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Углубленное изучение 

техники легкоатлетических 

упражнений в избранном 

виде. 

Устный опрос УК-7 

Разработка и выполнение 

комплексов упражнений, 

направленных на повышение 

уровня общей физической 

подготовленности 

Двигательный тест УК-7 

Повышение уровня развития 

специальных качеств в 

избранном виде легкой 

атлетики.  

Двигательный тест УК-7 

Применение 

специализированных средств 

и методов тренировки. 

Двигательный тест УК-7 

Участие в соревнованиях в 

избранном виде легкой 

атлетики. 

Двигательный тест УК-7 

Изучение правил 

соревнований по легкой 

атлетике.   

Устный опрос УК-7 

Участие в организации и 

проведении соревнований по 

легкой атлетике. Судейская 

практика. 

Двигательный тест 

Устный опрос 

УК-7 

Применение 

специализированных 

двигательных тестов для 

эффективного управления 

тренировочным процессом. 

Двигательный тест 

 

УК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
 

Рейтинг-план  



(семестр 1) 

 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Углубленное изучение техники легкоатлетических 

упражнений в избранном виде. 

3 5 

Разработка и выполнение комплексов упражнений, 

направленных на повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

3 5 

   

   

Всего в семестре 19 37 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 19 37 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   19 баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 2) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль Наименование темы Мин. Макс. кол-во 



работы на 

занятиях 

кол-во 

баллов 

баллов 

Разработка и выполнение комплексов упражнений, 

направленных на повышение уровня общей физической 

подготовленности. 

3 5 

Повышение уровня развития специальных качеств 

в избранном виде легкой атлетики.  

3 5 

Применение специализированных средств и 

методов тренировки 

3 5 

   

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 28 52 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22   баллов 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 3) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Повышение уровня развития специальных качеств 

в избранном виде легкой атлетики.  

3 5 

Применение специализированных средств и методов 

тренировки 
3 5 

Участие в соревнованиях в избранном виде легкой 

атлетики. 

3 5 

   

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 



ИТОГО 22 42 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22  баллов 
 

 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 4) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  

Участие в организации и проведении соревнований 

по легкой атлетике. Судейская практика. 

3 5 

Применение специализированных двигательных 

тестов для эффективного управления 

тренировочным процессом 

3 5 

   

   

Всего в семестре 19 37 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 25 47 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 19   баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 5) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 



Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  

Участие в организации и проведении соревнований 

по легкой атлетике. Судейская практика. 

3 5 

Применение специализированных двигательных 

тестов для эффективного управления 

тренировочным процессом 

3 5 

   

Всего в семестре 19 37 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 19 37 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   19 баллов 

 
 

Рейтинг-план  

(семестр 6) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Участие в соревнованиях в избранном виде легкой 

атлетики. 

3 5 



Участие в организации и проведении соревнований 

по легкой атлетике. Судейская практика. 

3 5 

Применение специализированных двигательных 

тестов для эффективного управления 

тренировочным процессом 

3 5 

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 28 52 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22   баллов 
 

Силовые виды 

 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Анализ техники основных 

тяжелоатлетических 

упражнений 

Устный опрос УК-7 

Методика обучения и 

совершенствования 

тяжелоатлетических 

упражнений. 

Двигательный тест УК-7 

Анализ техники основных  

упражнений пауэрлифтинга. 
Устный опрос УК-7 

Методика обучения и 

совершенствования 

упражнений пауэрлифтинга. 

Двигательный тест УК-7 

Круговая тренировка, средства 

и методы кроссфита 
Двигательный тест УК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
 

Рейтинг-план  

(семестр 1) 

 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

 

Базовая часть 



Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Анализ техники основных тяжелоатлетических 

упражнений. 
3 5 

  Методика обучения и совершенствования 

тяжелоатлетических упражнений. 
3 5 

   

   

Всего в семестре 19 37 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 19 37 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   19 баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 2) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Анализ техники основных тяжелоатлетических 

упражнений. 
3 5 

  Методика обучения и совершенствования 

тяжелоатлетических упражнений. 
3 5 

Анализ техники основных  упражнений пауэрлифтинга. 3 5 

   



Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 28 52 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22   баллов 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 3) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

  Методика обучения и совершенствования 

тяжелоатлетических упражнений. 

3 5 

Анализ техники основных  упражнений пауэрлифтинга. 3 5 
Методика обучения и совершенствования упражнений 

пауэрлифтинга. 
3 5 

   

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 22 42 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22  баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 4) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 



Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Методика обучения и совершенствования упражнений 

пауэрлифтинга. 
3 5 

Круговая тренировка, средства и методы кроссфита 3 5 

   

   

Всего в семестре 19 37 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 25 47 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее 19   баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 5) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Методика обучения и совершенствования упражнений 

пауэрлифтинга. 
3 5 

Круговая тренировка, средства и методы кроссфита 3 5 

   

Всего в семестре 19 37 



Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 19 37 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   19 баллов 

 
Рейтинг-план  

(семестр 6) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещае

мости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы 

на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

 Методика обучения и совершенствования 

тяжелоатлетических упражнений. 

3 5 

Методика обучения и совершенствования 

упражнений пауэрлифтинга. 

3 5 

Круговая тренировка, средства и методы кроссфита 3 5 

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 28 52 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22   баллов 

 

 

 

 

 

 

Игровые виды 

 

 



 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Правила соревнований. Разбор 

и изучение правил 

соревнований по спортивным 

играм для мужчин и женщин. 

Основные способы проведения 

соревнований. 

Устный опрос УК-7 

Организационная подготовка к 

соревнованиям: положение о 

соревнованиях, назначение судей, 

их права и обязанности, график 

соревнований, оформление мест 

соревнований, заполнение 

таблиц, составление отчета о 

проведенных соревнованиях.  

Устный опрос УК-7 

Особенности развития 

физических качеств и их 

проявление в спортивных играх. 

Взаимосвязь техники и тактики. 

Характер и величина 

соревновательных нагрузок для 

спортсменов различного возраста. 

Тестирование спортсменов. 

Устный опрос 

Двигательный тест 

УК-7 

Соревнования и 

соревновательная деятельность. 

Тактика в спортивных играх. 

Основные понятия. 

Классификация и характеристика 

тактических действий. 

Графическая запись. 

Двигательный тест УК-7 

Методика судейства в 

спортивных играх. Последние 

изменения в правилах 

соревнований. Комплектование 

команды и ведение игры. 

Организационная подготовка к 

соревнованиям: положение о 

соревнованиях, назначение судей, 

их права и обязанности, график 

соревнований, оформление мест 

соревнований, заполнение 

таблиц, составление отчета о 

проведенных соревнованиях. 

Устный опрос УК-7 

 

 

 

 

 

 



 

Гимнастические виды 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

(указать шифр) 

Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 

женщин. Основные способы проведения 

соревнований. 

Устный опрос УК-7 

Организационная подготовка к соревнованиям: 

положение о соревнованиях, назначение судей, их 

права и обязанности, график соревнований, 

оформление мест соревнований, заполнение таблиц, 

составление отчета о проведенных соревнованиях.  

Устный опрос УК-7 

Воспитание высокой сознательной дисциплины у 

занимающихся. Значение и применение помощи и 

страховки для предупреждения травм и облегчения 

обучения новым упражнениям 

Устный опрос УК-7 

Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий. Вывихи. Повреждения костей 

Устный опрос УК-7 

Возрастное деление участников соревнований. 

Медицинское обслуживание. Правила и обязанности 

участников соревнований. Роль судей. Составление 

отчета о проведенных соревнованиях. 

Устный опрос УК-7 

Освоение техники гимнастических упражнений, 

упражнений с предметами и без предметов 

Двигательный тест УК-7 

Методы обучения и тренировки, формы организации 

занятий, навыки в самостоятельном составлении и 

проведении различных заданий. 

Устный опрос УК-7 

Способы применения гимнастических упражнений в 

целях направленного воздействия на функции 

отдельных органов, систем и организма в целом, 

формирование правильной осанки, развития 

двигательных психических и личностных свойств 

занимающихся; повышение своей физической 

подготовленности. 

Устный опрос УК-7 

Изучение и практическое освоение организации и 

содержания занятий с детьми по гимнастике.  

Устный опрос УК-7 

Освоение особенностей занятий гимнастикой с лицами 

старшего и пожилого возраста. 

Устный опрос УК-7 

Оздоровительная тренировка, принципа 

оздоровительной тренировки. 

Устный опрос УК-7 

Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. Устный опрос УК-7 

Силовая аэробика, особенности методики проведения.  Двигательный тест УК-7 

Интервальная аэробика, особенности методики Двигательный тест УК-7 



проведения. 

Степ аэробика, особенности методики проведения.  Двигательный тест УК-7 

Фитбол аэробика, особенности методики занятий. Двигательный тест УК-7 

Метод усложнений при проведении аэробной части 

комплекса. Метод блоков при проведении аэробной 

части комплекса. 

Двигательный тест УК-7 

Статодинамические упражнения в комплексе аэробики. Двигательный тест УК-7 

Техника выполнения упражнений на тренажерах.  Двигательный тест УК-7 

Техника выполнения упражнений со свободным весом. Двигательный тест УК-7 

Базовые и вспомогательные упражнения для мышц 

груди, для мышц спины. 

Двигательный тест УК-7 

Базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, 

для мышц рук. 

Двигательный тест УК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 
 

Рейтинг-план  

(семестр 1) 

 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

1. Правила соревнований. Разбор и изучение 

правил соревнований по спортивной гимнастике 

для мужчин и женщин. Основные способы 

проведения соревнований. 

3 5 

2. Организационная подготовка к соревнованиям: 

положение о соревнованиях, назначение судей, их 

права и обязанности, график соревнований, 

оформление мест соревнований, заполнение 

таблиц, составление отчета о проведенных 

соревнованиях.  

3 5 

3. Воспитание высокой сознательной дисциплины 3 5 



у занимающихся. Значение и применение помощи 

и страховки для предупреждения травм и 

облегчения обучения новым упражнениям 

4. Оказание первой помощи. Раны и их 

разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий. Вывихи. Повреждения 

костей 

3 5 

Всего в семестре 25 47 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 25 47 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее    баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 2) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

1. Возрастное деление участников соревнований. 

Медицинское обслуживание. Правила и 

обязанности участников соревнований. Роль судей. 

Составление отчета о проведенных соревнованиях. 

3 5 

2. Освоение техники гимнастических упражнений, 

упражнений с предметами и без предметов 

3 5 

3. Методы обучения и тренировки, формы 

организации занятий, навыки в самостоятельном 

составлении и проведении различных заданий. 

3 5 

4. Способы применения гимнастических 

упражнений в целях направленного воздействия на 

функции отдельных органов, систем и организма в 

целом, формирование правильной осанки, развития 

3 5 



двигательных психических и личностных свойств 

занимающихся; повышение своей физической 

подготовленности. 

Всего в семестре 25 47 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 31 57 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  25   баллов 
 

 

Рейтинг-план  

(семестр 3) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

1.Изучение и практическое освоение организации и 

содержания занятий с детьми по гимнастике.  

3 5 

2.Освоение особенностей занятий гимнастикой с 

лицами старшего и пожилого возраста. 

3 5 

3.Оздоровительная тренировка, принципа 

оздоровительной тренировки. 

3 5 

4.Терминология базовых шагов. Музыкальный 

квадрат. 

3 5 

Всего в семестре 25 47 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 25 47 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее    баллов 



 

 

Рейтинг-план  

(семестр 4) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Силовая аэробика, особенности методики 

проведения.  

3 5 

Интервальная аэробика, особенности методики 

проведения. 

3 5 

Степ аэробика, особенности методики проведения.  3 5 

Фитбол аэробика, особенности методики занятий. 3 5 

Всего в семестре 25 47 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 31 57 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  25   баллов 
 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 5) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 



Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Метод усложнений при проведении аэробной части 

комплекса. Метод блоков при проведении аэробной 

части комплекса. 

3 5 

Статодинамические упражнения в комплексе 

аэробики. 

3 5 

Техника выполнения упражнений на тренажерах.  3 5 

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (нет зачета) - - 

ИТОГО 22 42 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 

итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее   баллов 

 

 

Рейтинг-план  

(семестр 6) 

Баллы за посещение занятия выставляются в соответствии с количеством занятий в семестре. 

Присутствие на занятии – 0,5 балла, активная работа на занятии 1 балл. 

Базовая часть 

Вид 

контроля 

Форма контроля Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаем

ости 

Посещение лекционных, практических 

(лабораторных) занятий  

13 27 

Контроль 

работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. кол-во 

баллов 

Техника выполнения упражнений со свободным 

весом. 

3 5 

Базовые и вспомогательные упражнения для мышц 

груди, для мышц спины. 

3 5 

Базовые и вспомогательные упражнения для мышц 

ног, для мышц рук. 

3 5 

Всего в семестре 22 42 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 10 

ИТОГО 28 52 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 



итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 

семестра менее  22   баллов 

Примеры: 

Примеры заданий для практических (лабораторных) занятий 

 

1.1.1. Устный опрос 

По устным опросом понимается метод, направленный на сбор первичной информации, 

при котором человек отвечает на целый ряд вопросов. 

 

 

Примерные темы  

 

1. Назовите основные способы проведения соревнований 

2. Расскажите о назначение судей, их правах и обязанностях на соревнованиях. 

3. Назовите значение и применение помощи и страховки для предупреждения травм 

4. Перечислите раны и их разновидности. 

5. Перечислите основные методы обучения и тренировки, формы организации занятий. 

 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

Точность терминологии 2,5 балл 

Логика и грамотность изложения материала 2,5 балл 

Максимальный балл 5 

 

 

1.1.2. Двигательный тест 

– может представлять из себя двигательное действие, деятельность направленные на проверку 

практической (физической – направленность на результат), теоретической (знание техники), 

технической (умение правильно выполнять двигательное действие), а также методической 

подготовки студентов для будущей педагогической деятельности в образовательной сфере при 

изучении раздела гимнастика. 

Примерные двигательные тесты 

1.Продемонстрируйте статодинамические упражнения в комплексе аэробики. 

2. Продемонстрируйте технику выполнения упражнений на тренажерах.  

3. Продемонстрируйте техника выполнения упражнений со свободным весом. 

4. Продемонстрируйте базовые и вспомогательные упражнения для мышц груди, для мышц 

спины. 

5. Продемонстрируйте базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, для мышц рук  

Критерий Балл 

1. Верная и образцовая техника выполнения упражнения 2,5 балл 

2. Достаточная амплитуда выполнения упражнения 2,5 балл 

Максимальный балл 5 

 



7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Первый семестр – нет зачета 

 

Второй семестр (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания и двигательные умения по вопросам, 

обсуждавшимся на лабораторных занятиях, и не имеющие задолженностей за материал первого 

семестра. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за задания по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (31 балл). 

 

Третий семестр – нет зачета 

 

Четвертый семестр (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания и двигательные умения по вопросам, 

обсуждавшимся на лабораторных занятиях, и не имеющие задолженностей за материал третьего 

семестра. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за задания по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (31 балл). 

 

       Пятый семестр – нет зачета 

 

Шестой семестр (зачет) 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания и двигательные умения по вопросам, 

обсуждавшимся на лабораторных занятиях, и не имеющие задолженностей за материал третьего 

семестра. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 

1. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

2. Оценка не ниже «удовлетворительно» за задания по курсу. 

3. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (28 баллов). 

 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 



аттестации по дисциплине 

 

Первый семестр – нет зачета 

 

Второй семестр (зачет) 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

48-57 зачтено 

Повышенны

й  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

40-47 

Базовый  УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

31-39 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0-30 не 

зачтено 

 

Третий семестр – нет зачета 

 

Четвертый  семестр (зачет) 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

48-57 зачтено 

Повышенны

й  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

40-47 

Базовый  УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

31-39 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0-30 не 

зачтено 

 



Пятый семестр – нет зачета 

 

Шестой  семестр (зачет) 

 

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн

ый показатель 

(баллы БРС) 

Оценка 

Квалит

ативная 

Высокий  УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

43-52 зачтено 

Повышенны

й  

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал 

(проводит спортивные занятия самостоятельно). 

33-42 

Базовый  УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия 

физической культурой.  

28-32 

Низкий  Не проявляет должного уровня компетенций  0-27 не 

зачтено 

 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК-7 

Устный опрос 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные занятия 

самостоятельно). 

Двигательный тест 

УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  

УК-7.5. Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные занятия 

самостоятельно). 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 



Устный опрос 

Оценивается качество усвоения учебного материала. 

Каждый индикатор оценивается в 5 баллов. Для получения зачета необходимо набрать 10 

баллов.  

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  5 

баллов 

 

Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

занятия самостоятельно). 

5 

баллов 

Максимальный балл 10 

 

Двигательный тест 

Оценивается качество усвоения учебного материала. 

Каждый индикатор оценивается в 5 баллов. Для получения зачета необходимо набрать 10 

баллов.  

 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Включает в свой режим дня занятия физической культурой.  5 

баллов 

 

Регулярно посещает спортивный зал (проводит спортивные 

занятия самостоятельно). 

5 

баллов 

Максимальный балл 10 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Бурухин С.Ф., Методика обучения физической культуре. Гимнастика, М, Юрайт, 

2017, 240c 

2. Бурухин С.Ф., Горбачев М.С., Средства гимнастики в процессе обучения студентов 

педагогического вуза, Ярославль, Канцлер, 2020, 260c 

3. Викулов А.Д. Плавание: Учебн. пос. для студентов. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 
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4. Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2008. - 464с. : ил. 

5. 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 
6. Легкая атлетика: правила соревнований ВФЛА.-М.:Сов. спорт, 2002.-224с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бурухин С.Ф. Гимнастика – здоровье и красота женщины: монография. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

2. Булгакова Н.Ж. Теория и методика плавания. – М.: Академия, 2014. 

3. Горбачев М,С., Ступина Г.Е./сост., Средства гимнастики на занятиях физической 

культурой, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 51c  

4. Горбачев М.С., Бурухин С.Ф./сост., Строевые и вольные упражнения на уроках 

гимнастики в школе, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2019, 35c 

5. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Пробные уроки по легкой атлетике. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 32с.  

6. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Элементы учебных исследований на занятиях 

по легкой атлетике. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – 32с.  

7. Лебедев И.А. Подготовка и проведение соревнований по видам легкой атлетики комплекса 

«Готов к труду и обороне»: метод. рекомендации / составители И.А. Лебедев, П.В. 

Михайлов, Ю.М. Задворнова, П.К. Судаков. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 31с. 

8. Михайлов П.В., Лебедев И.А., Осетров И.А., Дубова О.И. Основы техники и методика 

обучения легкоатлетическим упражнениям. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 67с.  

9. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для ИФК/ Под ред. Ю.И. Портных – 

М.: ФиС. 1986. 176 с 

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» 

 

9. 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/. 

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
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4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Дисциплина является необходимой составляющей освоения модуля 

«Здоровьесберегающий модуль». Она позволяет подойти к высшей ступени получаемых 

студентами знаний - осмыслению их практической значимости. Курс дисциплины «Физическая 

культура и спорт»  осуществляет профессионально-педагогическую подготовку бакалавров к 

работе в школе, овладение ими современными технологиями обучения гимнастическим 

упражнениям в условиях реального учебного процесса и в дальнейшей самостоятельной 

профессиональной  деятельности. 

Дисциплина изучается в течение одного учебного года и предполагает преимущественно 

лабораторную работу студента под контролем преподавателя.  

В рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, часть выполненных 

заданий оценивается в диапазоне от одного до пяти баллов, получаемые в процессе работы баллы 

суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 

изучения дисциплины. 

Программа дисциплины предполагает проведение по лекционным и лабораторным 

занятиям. Тематический план включает темы, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

 

11. 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. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

На лекционных и лабораторных занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Лабораторные занятия проводятся в условиях спортивных залов, уличных 

спортивных площадках. При организации учебных занятий используется спортивный инвентарь, 

измерительные приборы.  
 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-uchebnogo-processa-s.html
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1. Цели практики 
Целью проведения учебной (научно-исследовательской) практики является: 

Формирование у студентов  теоретических знаний и практических навыков в области 

сохранения и укрепления здоровья людей и организации здорового образа жизни. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

–  формирование навыков поиска и критического анализа информации, связанной с 

изучением морфофункциональных и индивидуальных характеристик организма человека. 

–  накопление знаний о действии факторов среды на организм человека, и способах 

снижения их негативного воздействия с целью поддержания должной физической 

подготовленности и обеспечения профессиональной деятельности; 

–  приобретение опыта создания безопасных условий для занимающихся во время 

учебного и тренировочного процесса; 

– формирование навыка использования научно-обоснованных знаний и средств, при 

реализации педагогической деятельности.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП  (Модуль – Здоровьесберегающий)  в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

4. Место и время проведения учебной (научно-исследовательской) 

практики 
Практика проводится на базе кафедр университета. 

Практика проводится рассредоточено на 1 курсе во 2 семестре.  

 

5. Объем учебной (научно-исследовательской) практики 

в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими 

действиями и полученными результатами. 

Письменный 

анализ темы; 

 

Проект 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

УК-7.1. Обосновывает необходимость 

соблюдения здорового образа жизни для 

успешной самореализации в социальной и 

Проект 
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физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной сферах 

жизнедеятельности. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм 

безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения 

и вырабатывает план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте (в т.ч. образовательной и 

рекреационной деятельности человека). 

Проект 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, 

социализации личности, культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ОПК-8.4. Организует работу с 

коллективом на основе знаний 

социально-психологических особенностей 

и закономерностей развития детско-

взрослых сообществ. 

Письменный 

анализ темы 

 

Проект 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (8 часов)  

1.1 

Участие в 

установочной 

конференции  

0,2 

2 

Разработка индивидуального 

плана практики  

Отметка в 

журнале 

руководителя 

1.2 

Составление плана 

практики, его 

согласование с 

руководителем 

2 
План практики 

(дневник 

практики) 

1.3 

Обсуждение 

индивидуальных 

заданий по практике 

2 Перечень 

индивидуальных 

заданий 

(дневник 

практики) 

1.4 Изучение отчетной 2 Отчет практики 
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документации по 

практике 

2 Основной этап (90 часов)  

2.1 

Поиск и анализ 

актуальной 

информации по теме 

заданий 

2,5 

30 Написание теоретического 

обоснования работы 

План 

исследования, 

Приложение с 

результатами 

исследования, 

письменно 

выполненные 

выводы  

(дневник и отчет 

по практике) 

2.2 

Проектирование 

методической части 

исследования 

30 Планирование практической 

части исследования 

2.3 

Осуществление 

исследовательской 

работы 

30 Проведение исследования 

 

Анализ полученных 

результатов, 

формулировка 

заключения и выводов 

20 Написание выводов к работе 

 

3 Заключительный этап (10 часов)  

3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 
0,3 

5 Оформление документов по 

практике 

отчет практики 

 
 5 Презентация отчета по 

практике 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2):  

ФОС 1 - Письменный анализ темы,  

ФОС 2 – Проект 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней. 

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные 

элементы компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 
60–74% удовлетвори

тельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 
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9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК 

Теоретическое обоснование и планирование исследовательской работы 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

УК-7.1. Обосновывает необходимость 

соблюдения здорового образа жизни для 

успешной самореализации в социальной и 

профессиональной сферах жизнедеятельности. 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте (в т.ч. образовательной и 

рекреационной деятельности человека). 

ОПК-8.4. Организует работу с коллективом 

на основе знаний социально-

психологических особенностей  и 

закономерностей развития детско-взрослых 

сообществ. 

Осуществление исследовательской работы 

 ОПК-8.2. Проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного развития, 

социализации личности, культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.6. Устанавливает причинно-

следственные связи между своими действиями 

и полученными результатами.  

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и 

вырабатывает план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. ОС (Письменный анализ темы) 

Письменный анализ темы – работа с источниками информации по теме, анализ и 

систематизация информации, реферирование. 

 

Критерии оценивания ОС 

Критерий Индикаторы Балл  

Соответствие теме УК-7.1. Обосновывает необходимость соблюдения 

здорового образа жизни для успешной 

самореализации в социальной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности. 

1 балл 

Глубина раскрытия УК-1.1. Использует системный подход в решении 

профессиональных задач.  

1 балл 

Логичность, 

последовательность 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  

1 балл  

Оригинальность УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

1 балл 

Соответствие 

требованиям 

УК-8.6. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

1 балл 
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месте (в т.ч. образовательной и рекреационной 

деятельности человека).  

 Максимальный балл 5 

 
9.4.2. ОС (Проект) 

Проект – индивидуальная исследовательская работа студента. 

Критерии оценивания ОС 

Критерий Индикаторы Балл  

Соответствие теме ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с 

учетом основных закономерностей возрастного 

развития, социализации личности, культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 

1 балл 

Глубина раскрытия УК-8.4. Принимает обоснованные решения и 

вырабатывает план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

1 балл  

Логичность, 

последовательность 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи 

между своими действиями и полученными 

результатами. 

1 балл 

Оригинальность ОПК-8.4. Организует работу с коллективом на 

основе знаний социально-психологических 

особенностей  и закономерностей развития детско-

взрослых сообществ. 

1 балл 

Соответствие 

требованиям  

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

1 балл 

 Максимальный балл 5 
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

 

1. Дубровский, В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / В.И. Дубровский. - М.: 

Флинта, 2016. - 560 c. 

2. Куценко, Г. И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. - М.: 

Профиздат, 2015. - 256 c. 

3. 18. Митяева, А. М. Здоровый образ жизни / А.М. Митяева. - М.: Academia, 2015. - 144 

c. 

б) дополнительная литература: 

1. Горшков, Виленский: Физическая культура и здоровый образ жизни студента: 

учебное пособие. Кронус, 2013г. 

2. Физическа культура и спорт в воспитании здорового образа жизни подростков и 

молодежи. Коллективная монография под общей редакцией В.Ю. Карпова, А.С. 

Махова,  Москва Издательство Российского государственного социального 

университета 2016 

3. В.А.Белова, Е.Е.Богданова: Основы здорового образа жизни студента ВУЗА, учебное 

пособие, Краснодар, 2010.  
 
 

. 
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в) ресурсы сети «Интернет»: 

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

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

4. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие 

информационные технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для прохождения практики могут использоваться учебные аудитории, снабженные  

демонстрационным оборудованием, инструменты для проведения антропометрических   и 

физиологических исследований (ростомер, сантиметровая лента, весы напольные), 

методическая и учебная литература. 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 

 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 100 часов.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.who.int/ru
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В процессе самостоятельной работы обучающиеся собирают информацию по теме и 

выполняют индивидуальные задания по практике. 

 

Примерный перечень вопросов 
1. Понятие «здоровье». Компоненты и виды здоровья. Соматическое, 

физическое и психическое здоровье человека. 

2. Факторы, влияющие на состояние здоровья людей. 

3. Образ жизни человека: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. 

4. Влияние образа жизни на состояние здоровья индивида. 

5. Культура здоровья. Формирование культуры здоровья. 

6. Понятие о здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

7. Критерии сформированности здорового образа жизни у учащихся. 

8. Дезадаптационные состояния. Причины развития.  

9. Понятие о соматическом и физическом  дискомфорте.  

10. Сон и его нормирование.  

11. Понятие об утомлении. Признаки и стадии утомления. 

12. Статическое утомление и его предупреждение. 

13. Умственное утомление и его предупреждение. 

14. Сенсорное утомление и его предупреждение. Роль зрительных упражнений. 

15. Понятие о переутомлении. Причины и признаки переутомления. 

16. Профилактика утомления и переутомления учащихся. 

17. Режим учебной работы, его индивидуализация. 

18. Понятие о здоровьесберегающих технологиях, используемых в обучении. 

19. Принцип комплексности использования. 

20. Понятие о здоровьесберегающей образовательной среде. Компоненты 

здоровьесберегающей образовательной среды и основные требования к ее рганизации. 

21. Современные технологии укрепления и восстановления здоровья учащихся и педагогов. 

 

 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
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6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет:  

Кафедра:  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

 

ДНЕВНИК И ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

курс, факультет, форма обучения, _____ группы  

вид практики:  

тип практики:  

способ проведения практики:  

срок проведения практики: с «        »       202   г. по «   »       202   г. 

объем практики: __ зачетные единицы 

место прохождения практики: ФГБОУВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», каф МБОС и ТФК 

 

Итоговая оценка за практику: ___________        ___________________ 

 

                                               цифрой           прописью 

 

Руководители практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ  ____________________ 

МП 

 

 

Ярославль, 20__  
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1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

1.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед прохождением практики необходимо: 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить план прохождения практики с руководителем практики от университета, 

в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника и отчета о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

2. Обязанности студента в период практики: 

2.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

2.2. Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

1.2. _ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по университету сроками 

Руководитель практики от 

университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики 

1. Обеспечивает организацию 

образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при 

реализации компонентов 

образовательной программы. 

2. Организует участие обучающихся в 

выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

 - составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 - участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 - осуществляет контроль соблюдения 

сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ООП ВО; 

 - оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

3. Оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка 

4.  Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета 

о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями 

руководителей практики от университета 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики 

11. По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики от университета  отчет, дневник, представить 

собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом университета. 
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деятельностью. 

4. Несет ответственность совместно с 

ответственным работником 

Профильной организации за 

реализацию компонентов 

образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников 

Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов. 

 

 

1.3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО  

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Характер 

инструктажа 

Дата Проводивший инструктаж 

(ФИО, подпись) 
Подпись студента 

 

Вводный инструктаж    

Повторный 

инструктаж на рабочем 

месте 

   

 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ   ____________________ 

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Цели и задачи практики (заполняется в соответствии с программой практики): 

1. 

2. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(изученные темы) на практике 

по этапам 

 (заполняется в соответствии с 

программой практики, 

указываются конкретные виды 

деятельности) 

 

 

Сроки  

выполнения  

Индивидуаль

ные задания с 

указанием 

темы и/или 

вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата 

в отчете по 

практике 

 

Отметка 

руководител

я практики о 

выполнении 

задания 

1. Вводный этап (кол-во часов) 

1.1.      

1.2.      

2. Основной  этап (кол-во часов) 

2.1.      

2.2.      

3. Заключительный этап (кол-во часов) 

3.1. 
Оформление дневника 

практики … 

  
  

3.2. Защита  …      
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1.5. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА О ВЫПОЛНЕНИИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Сведения о студенте (ФИО, курс обучения, 

группа) 
 

Наименование ОП  

Вид практики, тип практики  

Оцениваемый блок заданий Наименование блока заданий 

№ 

п/п 

Ш
и

ф
р

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Название компетенции Характеристика уровня освоения компетенций  

студентом по каждому ФОС как структурному  

компоненту Отчета по практике 

Итоговая оценка уровня  

сформированности компетенции 

ФОС №1 

 
ФОС №2 

 
в 

баллах 

в  

% 

Характеристика  

 уровня 

высокий уровень 5 баллов 9-10 90-100 полностью 
повышенный уровень 4 балла 7,5-8,9 75-89 час

тич

но 

сформированы основные 

элементы компетенции базовый уровень 3 балла 6–7,4 60-74 

ниже базового уровня 2 балла 5,9 59 

не проявил(а) 1 балл 5.8 

 и ниже 

0 не сформирована 

1. УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

     

2. УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

     

3. УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

     

4 ОПК-8 Способен осуществлять       
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педагогическую деятельность 

на основе специальных научных 

знаний 

ИТОГО БАЛЛОВ:  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

 

№ п/п Показатели Характеристика уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной документации      

2. своевременность сдачи отчетной документации     

3. степень самостоятельности при выполнении заданий 

практики  
    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

 

 

 ОТМЕТКА: 

 

 

 

Итоговая оценка прохождения практики, выставленная руководителем практики от университета (Ипроф), определяется через 

соответствие процента от максимально возможного балла по всему перечню проверяемых компетенций по следующему принципу: 

Процент от максимально 

возможного балла 
Итоговая оценка 

80-100% Отлично - 5 

35-79% Хорошо - 4 

11-34% Удовлетворительно - 3 

0-10% Неудовлетворительно - 2 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО БЛОКУ: ______________________(____________________________) 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ ____________________ 

 



1.6. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Содержание замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

руководителя практики 

   

 

Приложение 2 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(оформляется в соответствии с содержанием графика работы студента на практике, 

представленном в п 1.4. Дневника практики) 

№ 

п/п 

Результаты выполнения индивидуальных заданий Стр. Оценка 

руководителя 

практики от 

университета 

1    

2    

    

Итоговая оценка за отчет по практике  



16 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Представлены работы, выполненные студентом в период практики (характеристики 

организации, конспекты занятий, методические разработки, результаты диагностики 

и т.п.) 

 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрен») 

 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрены») 

 

 

 

 


