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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание и интерпретации современных правовых событий; 

 овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

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

использования юридической информации; 

 повышение политико-правовой грамотности и выработка активной гражданской 

позиции. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

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

современном мире, основные общенаучные методы исследования 

 уметь  использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы, категориально-терминологическим аппаратом; 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Социология и политология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

«Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности» 

(ОК-7); 

«Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)». 

«Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4) 

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

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

 Знает  
основные 

нормативно-
правовые акты 

российского и 

международног

о права, нормы 
и правила 

построения 

Доклады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками, 

Дебаты, 

Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 
 

 

 

 
 

 

Базовый 

уровень: 
понимает 
социальную роль 

права и закона; 

следует 

принципам 
профессиональн

ой этики 
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нормативно-

правовых 
документов,  

основные 

отрасли и 
подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 
правовых 

коллизий, 

общие и 
локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 
- Умеет 

работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательск

ой литературой,  

использовать 
юридическую 

терминологию 

для подготовки 
устных 

сообщений, 

письменных 
работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 
корректно 

выражать и 

аргументирован
о обосновывать 

юридические 

положения, 
анализировать 

основные 

тенденции 

развития 
российской 

правовой 

системы и ее 
реформирования 

на современном 

этапе 

-Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 
науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 

Эссе,  

Реферат, 
Кейс, 

Контрольная 

работа, 
Тест  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  
Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 
работа, 

Тест 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 
работе с 

юридически

ми 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест, эссе, 

контрольн
ая работа 

  

педагога и всем 

правовым 
нормам;  в 

учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

стремится 

вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст; 

обнаруживает 

уверенное 
знание норм 

профессиональн

ой этики и 

правосознания 
педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению. 

Повышенный 

уровень: 
социально 
активен, ответст-

венно 

принимает 
социально 

значимые 

решения в 
учебных и 

профессиональн

о-практических 

ситуациях; 
задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение. 
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анализа 

правовых 
источников, 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма, 

профессиональн
ым языком 

юридической 

области знания, 
навыками 

поиска и 

использования 
необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 
решения 

возникающих 

социальных и 
профессиональн

ых задач 

источниками, 

Дебаты, 
Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 
Контрольная 

работа, 

Тест 

Общепрофессиональные компетенции:  
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
документами сферы образования (ОПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности 

в 

соответствии 

с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

Знает  
основные 
нормативно-

правовые акты 

российского и 
международног

о 

образовательног

о права, нормы 
и правила 

составления 

договоров, 
необходимых в 

сфере 

образования, 
построения 

нормативно-

правовых 

документов, 
регулирующих 

деятельность 

образовательны
х учреждений,  

методы 

разрешения 

правовых 
коллизий, 

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками, 

Дебаты, 
Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 
Контрольная 

работа, 

Тест  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест, эссе, 

контрольн
ая работа 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Базовый 

уровень: 
в учебных и 

профессиональн

о-практических 
ситуациях 

стремится 

вписать 

юридическую 
деятельность в 

социальный 

контекст, 
обнаруживает 

уверенное 

знание норм 
профессиональн

ой этики и 

правосознания 

педагога и 
готовность к их 

практическому 

применению, 
составляет 

перечень 

необходимых 

ресурсов для 
решения 
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возникающих в 

ходе 
осуществления 

образовательно

й деятельности 
с помощью 

основных 

отраслей и 

подотраслей 
российского 

права, знает 

общие и 
локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов 
- Умеет 

работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 
разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 
осуществления 

образовательной 

деятельности 
- умеет 

использовать 

юридическую 

терминологию 
для подготовки 

необходимых 

образовательных 
документов, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирован
о обосновывать 

юридические 

положения 
-умеет 

анализировать 

основные 

тенденции 
развития 

системы 

российского 
образовательног

о права и ее 

реформирования 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридически

ми 
источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  
Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 
работа, 

Тест 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест, эссе, 
контрольн

ая работа 

 
 

 

 

  

конкретной  

профессиональн
ой задачи, 

называет и 

описывает  
особенности 

различных 

образовательны

х организаций с 
юридической 

точки зрения, 

содержание 
нормативно-

правовых 

документов в 
сфере 

образования. 

 

Повышенный 

уровень: 
в учебных и 

профессиональн
о-практических 

ситуациях 

задумывается о 

социальных 
проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение в 

соответствии с 

существующим
и нормами 

образовательно

го права, умеет 

типологизирова
ть и 

классифициров

ать значимые 
правовые 

процессы, в 

сфере 
образования, 

применяет 

научную 

методологию в 
учебной, 

научно- 

исследовательс
кой и 

практической 

деятельности. 
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на современном 

этапе и в 
соответствии с 

этим 

планировать 
свою трудовую 

деятельность 

Владеет 

понятийным 
аппаратом 

юридической 

науки, навыками 
библиографичес

кой работы и 

анализа 
правовых 

источников в 

сфере 

образования, 
риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

области знания, 

навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 
правовых 

документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн
ых задач в ходе 

осуществления 

трудовой 
деятельности в 

сфере 

образования 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

работе с 
юридически

ми 

источниками, 
Дебаты, 

Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 
Контрольная 

работа, 

Тест 

Профессиональные компетенции:  
Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Шифр 

компетенции 

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательно

й среды для 

Знает   
критерии 
оценки качества 

учебно-

воспитательног

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

работе с 

Тест, эссе, 

контрольн
ая работа 

 

 

Базовый 

уровень: 
Использует в 

практической 

деятельности 
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достижения 

личностных, 
метапредметн

ых и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 
средствами 

преподаваемого 

предмета 

о процесса 

Умеет  
планировать 

организацию 

учебного 
процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 
среды 

Владеет 

умениями 
организации и 

проведения 

занятий с 
использованием 

возможностей 

образовательно

й среды  

юридически

ми 
источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  
Реферат, 

Кейс, 

Контрольная 

работа, 
Тест  

 

Доклады на 
семинарах. 

Практически

е задания по 
работе с 

юридически

ми 

источниками, 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест, эссе, 

контрольн

ая работа 

 
 

 

 

  

средства и 

технологии 
повышения 

эффективности 

учебно-
воспитательного 

процесса, 

Называет и 

описывает 
критерии 

оценки качества 

учебного 
процесса, 

Выполняет 

учебные задания 
с 

использованием 

информационно

-
коммуникацион

ных технологий 

 

Повышенный 

уровень: 
В зависимости 

от 
возможностей 

образовательны

й среды 
использует 

вариативные 

формы учебных 
заданий в  

процессе 

планирования и 

осуществления 
практической 

деятельности,  

Разрабатывает 
планы учебных 

занятий, с 

использованием 
современных 

концепций  и 

средств 

обучения и 
воспитания, 

Использует 

инновационные 
формы и 

средства 

обучения и 

воспитания в 
практической 

деятельности  

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Семинары (С) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка докладов на семинары. практические 

задания по работе с юридическими источниками, 
подготовка к дебатам, эссе, решение кейсов, 

подготовка к контрольной работе. 

28 28 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

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

системе социальных норм. Система права. Нормативно-
правовые акты. Их виды. Источники права. Основные 

правовые системы современности. Правовая система России.  

2 Конституционные основы 
нормативно-правового 

обеспечения образования 

Конституция РФ — основной закон государства. Основы 
Конституционного строя РФ. Принцип федерализма в 

образовательном праве. Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных прав человека в РФ.  

3 Источники образовательного 
права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Обзор основных 
отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования.  Международные 

правовые документы в сфере образования.  

4. Юридическая ответственность 

в сфере образования. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

Преступления. Уголовная и иная ответственность 
несовершеннолетних и работников образовательных 

учреждений. Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

5. Административные 

правоотношения в 

образовании 

Система управления образованием. Органы исполнительной 

власти и местного самоуправления и образовательные 

учреждения.  

Субъекты административного права. Административные 
правонарушения в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

6 Вопросы образования и 
воспитания в семейном праве 

Права и обязанности родителей и детей. Международная 
конвенция о правах ребенка. Социальная защита обучающихся. 
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Лишение родительских прав. Порядок усыновления и опеки. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права и обязанности приемной семьи. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака. Развод. Брачно-семейные 

отношения и обязательства. Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

7 Гражданские правоотношения 

в сфере образования 

Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое лицо. Сделки и 
договоры. Их виды. Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых договоров в образовании. 

Право собственности и другие вещные права. Собственность 
образовательного учреждения. Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

8 Трудовые правоотношения в 
образовании 

Особенности регулирования трудовых отношений 
педагогических работников образовательных учреждений 

(организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового договора с работником 
образовательного учреждения. Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении.  Трудовая дисциплина и охрана 

труда в образовательном учреждении. Оплата труда работников 

образовательной сферы. Социальная защита педагогических 
работников. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Социология и политология»

  
- - + - - - + - - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы правовых знаний     

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

2  1 3 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 
права. 

2  1 3 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  2  1 3 

1.4 Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

2  1 3 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

    

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 2  1 3 
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Основы Конституционного строя РФ. Принцип 

федерализма в образовательном праве.  

2.2. Конституционное обеспечение права на 
образование и других основных прав человека в 

РФ.  

1 1 1 3 

3. Источники образовательного права.     

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

3.2 Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 
образования. Международные правовые 

документы в сфере образования. 

2  1 3 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

    

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 
юридической ответственности.  

2  1 3 

4.2 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 
работников образовательных учреждений. 

1  1 2 

4.3 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

 1 2 3 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

    

5.1 Система управления образованием. Органы 
исполнительной власти и местного 

самоуправления и образовательные учреждения.  

2  2 4 

5.2 Субъекты административного права. 
Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

 1 2 3 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

    

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  
Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

 1 2 3 

6.2 Международная конвенция о правах ребенка. 1 1 1 3 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

и обязанности приемной семьи.  

 1 2 3 

6.4 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

 1 2 3 

6.5 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 1 1 3 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

    

7.1 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты гражданского 
права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое 

 1 2 3 
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лицо.  

7.2 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-
правовых договоров в образовании.  

 1 2 3 

7.3 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 
Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

1  2 3 

8 Трудовые правоотношения в образовании     

8.1 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор (контракт). 

Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

1  2 3 

8.2 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

 1 2 3 

8.3 Оплата труда работников образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических работников. 

 1 2 3 

Всего: 22 14 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. Теории права.  Источники права.  2 

2 Право в системе социальных норм. Система права. 2 

3 Нормативно-правовые акты. Их виды.  2 

4 Основные правовые системы современности. Правовая система России. 2 

5 Конституция РФ — основной закон государства. Основы Конституционного строя 

РФ. Принцип федерализма в образовательном праве. 
2 

6 Конституционное обеспечение права на образование и других основных прав 

человека в РФ. 
1 

7 Обзор основных отраслей российского права и их нормативно-правовых 

документов в области образования. Международные правовые документы в сфере 
образования. 

2 

8 Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  
2 

9 Преступления. Уголовная и иная ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 
1 

10 Система управления образованием. Органы исполнительной власти и местного 
самоуправления и образовательные учреждения. 

2 

11 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

12 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

13 Право собственности и другие вещные права. Собственность образовательного 

учреждения. Исполнение обязательств образовательного учреждения. 
1 

14 Особенности регулирования трудовых отношений педагогических работников 

образовательных учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой 

1 



12 

 

договор (контракт). Особенности трудового договора с работником образовательного 

учреждения.   

 

7. Лабораторный практикум по дисциплине - не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Конституционное обеспечение права на образование и 

других основных прав человека в РФ. 
1 

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

3 4 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 
1 

4 5 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. Административный 

процесс. 

1 

5 6 Права и обязанности родителей и детей.  Социальная 

защита обучающихся. Лишение родительских прав.  
1 

6 6 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

7 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности 
приемной семьи.  

1 

8 6 Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Развод. Брачно-семейные отношения и обязательства. 
1 

9 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

10 7 Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и 
объекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Образовательная организация как юридическое 

лицо.  

1 

11 7 Сделки и договоры. Их виды. Особенности проведения 

сделок и заключения гражданско-правовых договоров в 

образовании.  

1 

12 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном 
учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

1 

13 8 Оплата труда работников образовательной сферы.  Социальная 
защита педагогических работников. 

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

2 Право в системе социальных норм. 
Система права. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, эссе 

1 
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3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 
дебатам, подготовка к контрольной работе. 

1 

4 Основные правовые системы 

современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам,  

1 

5 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 

Конституционного строя РФ. 
Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

6 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 
прав человека в РФ.  

подготовка докладов на семинары, эссе, 

решение кейсов. 
1 

7 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ».    

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

правовых документов в области 
образования. Международные 

правовые документы в сфере 

образования. 

 практические задания по работе с 

юридическими источниками 

1 

9 Понятие правонарушения. Состав 
правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности.  

Подготовка рефератов 1 

10 Преступления. Уголовная и иная 
ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

Подготовка рефератов 1 

11 Правовые споры работников 

образовательных учреждений. 

подготовка докладов на семинары. решение 

кейсов. 
2 

12 Система управления образованием. 

Органы исполнительной власти и 
местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Подготовка рефератов 2 

13 Субъекты административного права. 
Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

подготовка докладов на семинары.  2 

14 Права и обязанности родителей и 
детей.  Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских 

прав.  

подготовка докладов на семинары 2 

15 Международная конвенция о правах 
ребенка.  

Подготовка рефератов 1 

16 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

подготовка докладов на семинары 2 

17 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-
семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 2 

18 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам,  решение кейсов 

1 

19 Особенности регулирования подготовка докладов на семинары. 2 
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имущественно-финансовых 

отношений образовательного 
учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная 
организация как юридическое лицо.  

практические задания по работе с 

юридическими источниками. 

20 Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 
договоров в образовании.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками 

2 

21 Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 
образовательного учреждения. 

Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

Подготовка рефератов 2 

22 Особенности регулирования 
трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 

образовательного учреждения.   

Подготовка рефератов 2 

23 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 
образовательном учреждении. 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками,  подготовка к 
контрольной работе. 

2 

24 Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита 

педагогических работников. 

подготовка докладов на семинары. решение 

кейсов. 
2 

 

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

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Государственный образовательный стандарт высшего (начального, среднего) 

профессионального образования: понятие, значение, содержание. 

2. Источники российского образовательного права. 

3. Кодекс Российской Федерации об образовании как кодификации современного 

российского образовательного законодательства. 

4. Локальное образовательное правотворчество: особенности проблемы (на примере 

конкретного образовательного учреждения любого типа и вида). 

5. Нормативно-правовое обеспечение программы модернизации общего образования в 

РФ. 

6. Образовательное право как отрасль современного российского права. 

7. Объект образовательных правоотношений: теоретико-правовой анализ. 

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

механизмы обеспечения и защиты. 

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

10. Правовое положение обучающихся в образовательных учреждениях различного типа 

и вида. 

11. Правовое регулирование дополнительного образования детей: особенности, критерии 

и факторы эффективности. 

12. Правовое регулирование платного образования в Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование учебного процесса в вузе (общеобразовательном учреждении, 
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учреждении НПО, СПО и др.): особенности, критерии эффективности. 

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

аспекты. 

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

16. Правотворчество в сфере образования: особенности и проблемы. 

17. Проблемы имплементации международного образовательного законодательства в 

российском законодательстве об образовании. 

18. Состав, особенности и виды образовательных правоотношений. 

19. Состояние, тенденции и перспективы правового регулирования общего образования в 

современной России. 

20. Сравнительно-правовой анализ регионального образовательного законодательства. 

21. Студенческое право как институт образовательного права. 

22. Субъекты образовательных правоотношений. 

23. Юридическая ответственность субъектов образовательных правоотношений: 

особенности, основания. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 

нормативно-правовые акты 

российского и 
международного права, 

нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов,  
основные отрасли и 

подотрасли российского 

права. 

понимает 

социальную роль 

права и закона; 
следует принципам 

профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 
нормам;   

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 1-2.  

  

Умеет работать с 

юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой,  использовать 
юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, письменных 

работ, грамотного участия в 

дискуссиях. 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 
социальный 

контекст; 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 3-4.  

Владеет понятийным 
аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 
и анализа правовых 

источников, риторическими 

приемами и навыками 

обнаруживает 
уверенное знание 

норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

педагога и 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 1. 

Вопросы к зачету № 5.  



16 

 

академического письма,  готовность к их 

практическому 
применению. 

Повышенный уровень 
Знает методы решения 

правовых коллизий, общие 
и локальные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность трудовых 

коллективов 

социально активен зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 
Вопросы к зачету № 16-17.  

Умеет корректно выражать и 

аргументировано 
обосновывать юридические 

положения, анализировать 

основные тенденции 
развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

задумывается о 

социальных 
проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 2. 
Вопросы к зачету № 18-19.  

Владеет профессиональным 

языком юридической 

области знания, навыками 
поиска и использования 

необходимых правовых 

документов в процессе 

решения возникающих 
социальных и 

профессиональных задач 

ответственно 

принимает 

социально 
значимые решения 

в учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 2. 
Вопрос к зачету № 20.  

Шифр компетенции Формулировка 
ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает  основные 
нормативно-правовые акты 

российского и 

международного 

образовательного права, 
нормы и правила 

составления договоров, 

необходимых в сфере 
образования, построения 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 
деятельность 

образовательных 

учреждений,   

В учебных и 
профессионально-

практических 

ситуациях 

стремится вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 
контекст 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 6-7.  

 

Умеет работать с 
юридическими источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 
разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

Обнаруживает 
уверенное знание 

норм 

профессиональной 
этики и 

правосознания 

педагога и 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 3. 

Вопрос к зачету № 8.  
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образовательной 

деятельности, использовать 
юридическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 
образовательных 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях, 

корректно выражать и 
аргументировано 

обосновывать юридические 

положения 

готовность к их 

практическому 
применению 

Владеет понятийным 

аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 
и анализа правовых 

источников в сфере 

образования, риторическими 
приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 
юридической области 

знания. 

Составляет 

перечень перечень 

необходимых 

ресурсов для 
решения 

конкретной  

профессиональной 
задачи, называет и 

описывает  

особенности 
различных 

образовательных 

организаций с 

юридической 
точки зрения, 

содержание 

нормативно-
правовых 

документов в 

сфере образования. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 3. 

Вопросы к зачету № 9-10.  

Повышенный уровень 
Знает методы разрешения 

правовых коллизий, 

возникающих в ходе 

осуществления 
образовательной 

деятельности с помощью 

основных отраслей и 
подотраслей российского 

права, знает общие и 

локальные нормативно-
правовые акты, 

регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

В учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 
задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение в 
соответствии с 

существующими 

нормами 

образовательного 
права. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 

Вопросы к зачету № 21-22.  

Умеет анализировать 

основные тенденции 
развития системы 

российского 

образовательного права и ее 

реформирования на 
современном этапе и в 

соответствии с этим 

планировать свою трудовую 
деятельность 

Умеет 

типологизировать 
и 

классифицировать 

значимые 

правовые 
процессы, в сфере 

образования. 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 4. 
Вопросы к зачету № 23-24.  

Владеет навыками поиска и Применяет зачет Рабочая программа п. 13. 
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использования необходимых 

правовых документов в 
процессе решения 

возникающих социальных и 

профессиональных задач в 
ходе осуществления 

трудовой деятельности в 

сфере образования 

научную 

методологию в 
учебной, научно- 

исследовательской 

и практической 
деятельности. 

Задание № 4. 

Вопрос к зачету № 25.  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знает критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного процесса  

Использует в 

практической 
деятельности 

средства и 

технологии 

повышения 
эффективности 

учебно-

воспитательного 
процесса 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 5. 
Вопросы к зачету № 11-12.  

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Называет и 

описывает 

критерии оценки 
качества учебного 

процесса 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 5. 

Вопросы к зачету № 13-14.  

Владеет умениями 
организации и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды 

Выполняет 
учебные задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационны
х технологий 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Задание № 5. 

Вопрос к зачету № 15.  

Повышенный уровень 
Знает критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного процесса  

В зависимости от 

возможностей 
образовательный 

среды использует 

вариативные 
формы учебных 

заданий в  

процессе 
планирования и 

осуществления 

практической 

деятельности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 
Вопрос к зачету № 26.  

Умеет планировать 

организацию учебного 

процесса с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Разрабатывает 

планы учебных 

занятий, с 
использованием 

современных 

концепций  и 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 

Вопросы к зачету № 27-28.  
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средств обучения и 

воспитания, 
 

Владеет умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 
возможностей 

образовательной среды 

Использует 

инновационные 

формы и средства 
обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Задание № 6. 

Вопросы к зачету № 29-30.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 
менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

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

дифференцированного зачета.  
Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 

определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции: студент  в учебных и профессионально-

практических ситуациях стремится вписать юридическую деятельность в 

социальный контекст, обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания педагога и готовность к их 
практическому применению, составляет перечень необходимых ресурсов для 

решения конкретной  профессиональной задачи, называет и описывает  

особенности различных образовательных организаций с юридической точки 
зрения, содержание нормативно-правовых документов в сфере образования, 

в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о 

социальных проблемах, стремится предложить их решение в соответствии с 
существующими нормами образовательного права, умеет 

типологизировать и классифицировать значимые правовые процессы, в 

сфере образования, применяет научную методологию в учебной, научно- 

исследовательской и практической деятельности, социально активен, 
ответственно принимает социально значимые решения в учебных и 

профессионально-практических ситуациях, использует в практической 

деятельности средства и технологии повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса, называет и описывает критерии оценки качества 

учебного процесса, выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в зависимости от 
возможностей образовательный среды использует вариативные формы 

учебных заданий в  процессе планирования и осуществления практической 

деятельности, разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций  и средств обучения и воспитания, использует 
инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической 

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

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

паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2013. 

3. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. Шкатулла, 
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В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2011. 

4. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 

3. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 

2011. 

4. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

5. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. 

М.: Академия, 2010. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Право в сфере образования» - 

лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и 

интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На 

лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и 

трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны характеризоваться 

концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью построения и изложения 

материала. Для успешного усвоения лекционного материала от студента требуется не только 

внимательное его восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с 

привлечением основной литературы по курсу с целью расширения представлений по 

прослушанной теме.  

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых проблем 

юридической науки, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. 

Отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-правовым документам. На семинарах 

рекомендуется использовать различные формы организации учебного процесса. Они могут 

проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в форме диспутов, 

микроконференций с заранее подготовленными докладами. Основными формами проведения 

семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение юридических 

источников. При изучении источников и научной литературы следует научиться сопоставлять 

различные взгляды, трактовки, вырабатывать собственную точку зрения на те или иные 

события. На семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод 

http://elib.gnpbu.ru/
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изучения материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте 

оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам 

найти приемы и подходы к анализу юридического материала. Тематика семинарских занятий 

предлагается с учетом глубокого изучения ключевых проблем, а также рассмотрения ряда 

актуальных проблем изучаемой дисциплины. Для семинарских занятий студенты готовят 

конспекты сообщений, что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной 

литературой. Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. 

Изучение рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, 

требующим предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. 

Осмысление существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным 

вопросам требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание на 

аргументацию авторами своих утверждений. Обязательной составляющей семинара является 

организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. 

Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны 

преподавателя.  

Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения, которые 

предполагают последовательность и преемственность в осмыслении проблем, раскрытие 

расширения или изменения содержания и форм процессов, выделение стадий в эволюции 

явлений. Интерактивные учебные задания требуют от учащихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Интерактивная деятельность 

предполагает организацию диалогового общения между преподавателем и студентом, что 

создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных задач 

всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся 

критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

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

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, предлагаются задания для анализа 

юридических документов, используются разнообразные источники информации. Основу 

интерактивного обучения в курсе права представляют творческие задания (юридические, 

кейсы, аргументированные эссе) и работа в малых группах в форме дебатов или общественных 

слушаний. Творческие задания, особенно вызывающие интерес у обучающегося, придают 

смысл обучению, мотивируют учащихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 

друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех 

участников образовательного процесса. Деятельность в малых группах дает всем учащимся 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения. При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие 

аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, необходимыми для выполнения 

группового задания; максимально четкие инструкции по выполнению; предоставление 

достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного и семинарского курса. Возможна выдача индивидуальных 

заданий по отдельным юридическим проблемам с последующим выступлением на лекции или 

семинаре. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать написание 

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

Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и 

завершенное  произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой 

проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, большое место в ней 

должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что способствует 

раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе- письменное выражение студентом 

своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное на основе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект
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самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-

художественного повествования в объеме 2-3 страниц. Студенты также могут составлять 

библиографические списки по системам права изучаемых стран, а также готовить краткий 

словарь специальных терминов по праву. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий.    

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным 

темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное 

знание ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных работ 

в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть 

оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами 

за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, 

активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает дифференцированного 

зачета. Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе набранного 

количества баллов определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 
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Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-7 

Базовый уровень 

Задание № 1  

Тестовые задания 

1.  Нормативный договор - это: 

А. Правило поведения, вошедшее в привычку 

народа 

В. Случай в юридической практике, 

являющийся образцом для принятия решений 

Б. Соглашение двух и более лиц   Г. Специальный документ, принятый властью 

2. Соблюдение правовых норм обеспечивается: 

А. Силой государственного принуждения В. Совестью людей 

Б. Силой общественного мнения Г. Формами духовного воздействия 

3. Право на образование относится к группе прав: 

А. Политические В. Социальные 

Б. Экономические Г. Культурные 

4. Не является элементом системы права: 

А. Норма права В. Институт права 

Б. Семья права Г. Отрасль права 

5. Естественные права:  

А. Даются человеку с рождения В. Даются человеку государством с 18 лет 

Б. Представляют собой эмоции человека Г. Принадлежат человеку по традициям 

общества 

6. На территории РФ не действуют: 

А. Федеральные законы В. Федеральные конституционные законы 

Б. Федеральные муниципальные законы Г. Законы субъектов 

7. Конституция РФ была: 

А. Принята Парламентом В. Принята народом на референдуме 

Б. Принята Конституционным судом РФ Г. Дарована Президентом 

8. Основателем исторической школы права был: 

А. Л. Петражицкий В. К. Ф. Савиньи 

Б. Ш. Л. Монтескье Г. К. Маркс 

9. Во второй главе Конституции РФ содержится: 

А. Полномочия Президента РФ В. Права и свободы человека 

Б. Основы конституционного строя Г. Порядок работы Государственной Думы 

10. Какой трудовой стаж дает педагогу право на дополнительный годовой отпуск: 

А. 5 лет В. 10 лет 

Б. 7 лет Г. 15 лет 

11. Кем был принят закон «Об образовании» РФ? 

А. Министерством образования и науки В. Народом 

Б. Президентом Г. Государственной Думой 

12. Какая теория права отождествляет право и закон 

А. Нормативная В. Психологическая 

Б. Социологическая Г. Ценностная 



24 

 

13. Деятельность арбитражных и нотариальных органов регулируется: 

А. Административным правом В. Гражданско-процессуальным правом 

Б. Гражданским правом Г. Трудовым правом 

14. Особенным условием заключения трудового договора с работником высшего учебного 

заведения является: 

А. Повышение квалификации В. Наличие среднего профессионального 

образования 

Б. Избрание на должность Г. Наличие трудового стажа 

15. Последствием действия правовой нормы является: 

А. Гипотеза В. Диспозиция 

Б. Коллизия Г. Санкция 

 

Повышенный уровень 

Задание № 2 

Тестовые задания 
1. Выберите три вида норм права по методу правового регулирования: 

а) императивные; б) локальные; в) диспозитивные; г) территориальные; д) общего действия; 

е) рекомендательные. 

2. Расположите нормативно-правовые акты согласно их юридической силе: 

Распоряжение Правительства 

Письмо Министерства финансов РФ 

Конституция 

Указ Президента 

Уголовные кодекс 

Постановление Ярославского областного суда 

3. Установите соответствие между правонарушением и видом юридической ответственности: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

А) Уголовная 1) Опоздание 

Б) Дисциплинарная 2) Нарушение общественного порядка 

В) Гражданско-правовая 3) Разбой 

Г) Административная 4) Невыплата неустойки  

 5) Нарушение служебной дисциплины 

4. Прочитайте фрагмент Конституции и определите, о какой группе прав здесь говорится: 

Статья 32. 1 Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

5. Выберите три верных суждения: 

А) Федеральные законы РФ подлежат опубликованию в информационном бюллетене 

«Собрание законодательства Российской Федерации» 

Б) Президент РФ не может отклонять Федеральные конституционные законы 

В) Законы вступают в силу сразу после их подписания Президентом РФ 

Г) Закон принимается только представительными органами власти и не может быть принят 

на референдуме 

Д) В случае противоречия между законом и указом Президента приоритет остается за указом 

Е) Все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и подзаконные нормативно-

правовые акты   

 

На формирование ОПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 3  
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Практические задания по работе с юридическими источниками 

Сравните старый и новый законы «Об образовании» по следующим параметрам: 

а) содержание основных понятий, используемых в законах; 

б) принципы государственной политики и гарантии прав граждан в сфере образования; 

в) система образования, формы получения образования; 

г) типы образовательных учреждений/организаций 

Что осталось неизменным, что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 Составьте таблицу: 

Основные права и обязанности участников образовательного процесса по новому закону «Об 

образовании» 

Обучающиеся Родители Педагоги 

Права Обязанности Права Обязанности Права Обязанности 

      

      

      

     3. Сравните полученные данные со старым законом об образовании. Что осталось неизменным, 

что претерпело существенные или незначительные изменения? 

 

Повышенный уровень 

Задание № 4 

Юридические кейсы 

1. Директор школы Красильников в связи с уменьшением контингента учащихся столкнулся с 

проблемой наличия пустующих помещений. По согласованию с Департаментом образования 

он сдал находящееся во дворе школы здание мастерских под склад местному 

предпринимателю, а на вырученные от этого деньги в течение года создал современный 

компьютерный класс и отремонтировал спортивный зал. В результате команда школы заняла 

первое место в олимпиаде по программированию, а спортивные команды стали регулярно 

побеждать в региональных и общероссийских соревнованиях. Красильников был признан 

лучшим руководителем региона, получил благодарность губернатора и почетное письмо 

Президента РФ. Однако, пятеро 9-классников, двое из которых еще не достигли возраста 14 

лет, прознали, что на складе хранилась также алкогольная и табачная продукция. Поздним 

вечером они пробрались на склад и похитили сигареты и ящик водки, который стали распивать 

в школьном саду. От окурка произошёл пожар, в котором сгорело здание небольшой сторожки 

и погиб сторож-пенсионер, задремавший там. 

Кто и какую ответственность понесёт за данное происшествие? Имел ли право директор 

школы таким образом использовать имеющиеся у него помещения? 

 

2. При проверке колледжа выяснилось, что преподаватель Михеева не представила справку об 

отсутствии судимости при приеме на работу, а администрация учреждения закрыла на это 

глаза из-за нехватки кадров. Дополнительная проверка показала, что Михеева была судима за 

кражу. В результате преподаватель была отстранена от работы. Однако Михеева в течение 

полугода оспаривала данное решение, утверждая, что она не была судима, и ей удалось 

доказать, что при дополнительной проверке по халатности сотрудников МВД была 

предоставлена информация на её ровесницу и однофамилицу, сама же педагог никогда к 

уголовной ответственности не привлекалась. За период судебных разбирательств Михеева, 

лишенная работы, стала задолженницей и была выселена из комнаты, взятой в ипотеку.  

Какое наказание понесут участники данной ситуации: администрация учреждения, гражданка 

Михеева и сотрудники МВД? Имеет ли право Михеева требовать компенсации за понесенные 

потери? 

 

3. Ученик 10 класса несовершеннолетний Волков, прочитав роман «Преступление и 

наказание», проникся идеями главного героя и решил проверить, имеет ли он право на 
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убийство ради благих целей. Им был ограблен и убит престарелый коллекционер Кареев, 

хранивший дома довольно внушительную сумму денег. Правоохранительные органы не 

смогли раскрыть преступление, и убийцей был объявлен племянник Кареева, наркоман, 

который, как выяснилось, тайно воровал у старика и продавал на чёрном рынке предметы 

старины. Волков же, полученные деньги анонимно перечислил в фонд «Подари мне жизнь». И 

тем самым спас жизнь и здоровье более 1000 больных детей. Однако муки совести 

преследовали Волкова и привели его к раскаянию. Через 25 лет он полностью признался в 

содеянном. Наследники Кареева потребовали восстановить справедливость, а также 

выдвинули иск об удовлетворении материальных претензий к Волкову, ставшему на тот 

момент крупным бизнесменом. 

Какое решение примет суд по делу Волкова? Как решится вопрос с несправедливым осуждением 

племянника Кареева? Грозит ли что-либо автору и издателям романа, побудившего Сидорова на 

преступление? 

 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

5. Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 5 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие формы конституционного строительства существуют в правовой практике 

различных стран? Какая разновидность Конституции в РФ? В чем ее достоинства и 

недостатки? 

2. Выделите основные принципы конституционного строя РФ? Оцените Россию как 

демократическое, социальное, светское государство. Как основные принципы 

конституционного строя РФ отражаются в сфере образования?  

3. Какие признаки правового государства и гражданского общества существуют в России? 

Какие признаки отсутствуют? Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать для их появления? 

Как сфера образования может повлиять на развитие правового государства и гражданского 

общества в нашей стране? 

4. Какие основные обязанности должен выполнять гражданин РФ? Какие преимущества и 

препятствия существуют в России при реализации конституционного права на образование?  

5. В чем заключаются особенности различных видов субъектов в РФ? На Ваш взгляд, Россия 

является симметричной или ассиметричной Федерацией? Как федерализм России 

отражается на сфере образования? 

6. Составьте схему органов государственной власти РФ с учетом принципа разделения 

властей. Составьте схему органов управления образованием.Какие общие и особенные 

полномочия существуют у законодательной, исполнительной и судебной власти в сфере 

образования? 

7. Схематично представьте систему органов местного самоуправления на примере района 

Вашего проживания. Какие из этих органов оказывают влияние на сферу образования? 

 

На формирование ПК-4 

Базовый уровень 

Задание № 6  

Задание: 

Составьте свой законопроект по одной из наиболее важных, по Вашему мнению, проблем 

российского образования. 

План: 
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1. Наименование законопроекта. 

Оно должно отражать его содержание и предмет правового регулирования. Наименование не 

должно быть громоздким и длинным, а стремиться к точности, четкости и информационной 

насыщенности. 

2. Преамбула. 

Должна отражать актуальность и значимость Вашего законопроекта, его цели и задачи. 

Почему именно эта проблема привлекла Ваше внимание? Как регулируется решение этой 

проблемы ныне действующим законодательством или не регулируется вовсе?  

3. Содержание законопроекта. 

Определяется тип нормативно-правового акта и его ключевые разделы, а также перечень 

документов, на которые повлияет принятие данного законпроекта.  

На каком уровне необходим этот законопроект? (федеральный, региональный закон, 

муниципальный или локальный правовой акт). Какие основные части и положения должен 

содержать законопроект? (в чем его гипотеза, диспозиция, санкция?) Какие основные законы 

и подзаконные акты утратят силу в случае принятия данного закона? Каков его срок 

вступления в силу и реализации? Необходим ли подготовительный период? 

4. Обеспечение законопроекта. 

Содержит финансово-экономическое обоснование, если потребуется, а также перечень 

органов, деятельность которых затрагивает законопроект.   

Каковы источники и уровень финансирования исполнения данного законопроекта? 

Потребуется ли введение дополнительных налогов или статей бюджета? Какие органы 

должны обеспечивать действие этого закона в случае вступления в его силу?  

 

Критерии оценивания: 

Каждый грамотно выполненный раздел законопроекта оценивается до 2 баллов. Кроме того, 

оригинальность и  интересные решения также могут принести дополнительно до 2 баллов.  

Итого — до 10 баллов. 

Вопросы к зачету. 
№ 1-5. Базовый уровень ОК-7 

1.  Понятие права. 

2.  Норма права и ее структура. 

3.  Нормативно-правовые акты. 

4.  Система права. Основные элементы. 

5.  Источники права. 

№ 6-10. Базовый уровень ОПК-4 
6.  Основные правовые системы современности. 

7.  Источники российского права. 

8.  Правовая система России. 

9.  Основные отрасли российского права. Краткая характеристика. 

10. Конституция - основной закон государства.  

№ 11-15. Базовый уровень ПК-4 
11. Основы правового статуса личности.  

12. Общая характеристика образовательного права. 

13. Общие сведения о правонарушениях. Состав правонарушения. 

14. Виды правонарушений и ответственности за них. 

15. Право на занятие педагогической деятельностью. 

№ 16-20. Повышенный уровень ОК-7 

16. Порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками. 

17. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха педагогических работников. 

18. Оплата и нормирование труда. 

19. Принципы социальной защиты педагогических работников образовательных 

учреждений. 

20. Юридическая ответственность педагогических работников. 
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№ 21-25. Повышенный уровень ОПК-4 

21. Юридическая ответственность обучающихся (воспитанников). 

22. Платная деятельность образовательных учреждений.  

23. Понятие правовых споров участников образовательных отношений. 

24. Коррупция: понятие, виды. Коррупция в образовательном учреждении. 

25. Федеральный закон «Об образовании»: краткая характеристика. 

№ 26-30. Повышенный уровень ПК-4 

26. Субъекты образовательных отношений. Их правовой статус. 

27. Международные документы в области образования 

28. Ювенальная юстиция и система образования. 

29. Семейные правоотношения. Социальная защита обучающихся. 

30. Особенности регулирования имущественно-финансовых отношений образовательного 

учреждения. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

- научная литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Конституционное обеспечение права на 
образование и других основных прав человека 

в РФ. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

2 Федеральный закон «Об образовании в РФ».  Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
2 

3 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

4 Субъекты административного права. 

Административные правонарушения в 
образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме) 
1 

5 Права и обязанности родителей и детей.  
Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

6 Международная конвенция о правах ребенка. Семинар (защита 

рефератов) 
1 

7 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права и обязанности приемной 

семьи.  

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

8 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

Семинар (защита 

рефератов) 
1 

9 Ювенальное право и ювенальная юстиция. Семинар (защита 1 
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рефератов) 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2___ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IX 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие: подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с юридическими 

источниками, подготовка к дебатам, эссе, 
решение кейсов, подготовка к контрольной 

работе. 

48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет,) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы правовых знаний     

1.1. Цели и задачи курса. Понятие права. Теории 

права.  Источники права.  

1  2 3 

1.2 Право в системе социальных норм. Система 

права. 

1  2 3 

1.3 Нормативно-правовые акты. Их виды.    2 2 

1.4 Основные правовые системы современности. 

Правовая система России. 

 1 3 4 

2 Конституционные основы нормативно-

правового обеспечения образования 

    

2.1 Конституция РФ — основной закон государства. 

Основы Конституционного строя РФ. Принцип 
федерализма в образовательном праве.  

1  2 3 

2.2. Конституционное обеспечение права на 

образование и других основных прав человека в 

  2 2 
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РФ.  

3. Источники образовательного права.     

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

3.2 Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

образования. Международные правовые 
документы в сфере образования. 

  2 2 

4. Юридическая ответственность в сфере 

образования. 

    

4.1 Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений и 

юридической ответственности.  

  2 2 

4.2 Преступления. Уголовная и иная 

ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

1  2 3 

4.3 Правовые споры работников образовательных 

учреждений. 

 1 3 4 

5 Административные правоотношения в 

образовании 

    

5.1 Система управления образованием. Органы 

исполнительной власти и местного 
самоуправления и образовательные учреждения.  

 

  2 2 

5.2 Субъекты административного права. 
Административные правонарушения в 

образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

  2 2 

6 Вопросы образования и воспитания в 

семейном праве 

    

6.1 Права и обязанности родителей и детей.  
Социальная защита обучающихся. Лишение 

родительских прав.  

  2 2 

6.2 Международная конвенция о правах ребенка. 1 1 3 5 

6.3 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

и обязанности приемной семьи.  

 1 3 4 

6.4 Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Развод. Брачно-семейные отношения и 

обязательства. 

  2 2 

6.5 Ювенальное право и ювенальная юстиция.  1 4 5 

7. Гражданские правоотношения в сфере 

образования 

    

7.1 Особенности регулирования имущественно-

финансовых отношений образовательного 

учреждения. Субъекты и объекты гражданского 
права. Физические и юридические лица. 

Образовательная организация как юридическое 

лицо.  

 1 2 3 

7.2 Сделки и договоры. Их виды. Особенности 

проведения сделок и заключения гражданско-

  2 2 
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правовых договоров в образовании.  

7.3 Право собственности и другие вещные права. 

Собственность образовательного учреждения. 
Исполнение обязательств образовательного 

учреждения.  

  2 2 

8 Трудовые правоотношения в образовании     

8.1 Особенности регулирования трудовых отношений 

педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций). Трудовые 
правоотношения. Трудовой договор (контракт). 

Особенности трудового договора с работником 

образовательного учреждения.   

1  2 3 

8.2 Рабочее время и время отдыха в образовательном 

учреждении. Трудовая дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

 1 2 3 

8.3 Оплата труда работников образовательной сферы.  

Социальная защита педагогических работников. 

  2 2 

Всего: 6 8 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

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

2 Право в системе социальных норм. Система права. 1 

3 Конституция РФ — основной закон государства. Основы Конституционного 

строя РФ. Принцип федерализма в образовательном праве. 

1 

4 Преступления. Уголовная и иная ответственность несовершеннолетних и 

работников образовательных учреждений. 

1 

5 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

4 Особенности регулирования трудовых отношений педагогических работников 
образовательных учреждений (организаций). Трудовые правоотношения. Трудовой 

договор (контракт). Особенности трудового договора с работником образовательного 

учреждения.   

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум — не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Основные правовые системы современности. Правовая 
система России. 

1 

 3 Федеральный закон «Об образовании в РФ».    1 

2 4 Правовые споры работников образовательных учреждений. 1 

3 6 Международная конвенция о правах ребенка. 1 

4 6 Ювенальное право и ювенальная юстиция. 1 

5 6 Порядок усыновления и опеки. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности 

приемной семьи.  

1 
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6 7 Особенности регулирования имущественно-финансовых 

отношений образовательного учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и юридические лица. 
Образовательная организация как юридическое лицо. 

1 

7 8 Рабочее время и время отдыха в образовательном учреждении. 

Трудовая дисциплина и охрана труда в образовательном учреждении. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
а) основная литература 

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

во ЯГПУ, 2013. 

2. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. Шкатулла, 

В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2011.  

3. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. М.: 

Академия, 2010. 

б) дополнительная литература: 
1. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008 

4. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 2011 

5. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

6. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. Понятие права. 

Теории права.  Источники права.  

Подготовка рефератов 2 

2 Право в системе социальных норм. 
Система права. 

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

3 Нормативно-правовые акты. Их 

виды.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

4 Основные правовые системы 
современности. Правовая система 

России. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

3 

5 Конституция РФ — основной закон 

государства. Основы 
Конституционного строя РФ. 

Принцип федерализма в 

образовательном праве.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

6 Конституционное обеспечение права 

на образование и других основных 

прав человека в РФ.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

7 Федеральный закон «Об 
образовании в РФ».    

практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

2 

8 Обзор основных отраслей 

российского права и их нормативно-

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 
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правовых документов в области 

образования. Международные 
правовые документы в сфере 

образования. 

9 Понятие правонарушения. Состав 
правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической 

ответственности.  

Подготовка рефератов 2 

10 Преступления. Уголовная и иная 
ответственность 

несовершеннолетних и работников 

образовательных учреждений. 

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

11 Правовые споры работников 
образовательных учреждений. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к 

контрольной работе 

3 

12 Система управления образованием. 
Органы исполнительной власти и 

местного самоуправления и 

образовательные учреждения.  

Подготовка рефератов, решение кейсов 2 

13 Субъекты административного права. 
Административные правонарушения 

в образовательном учреждении. 

Административный процесс. 

Подготовка рефератов 2 

14 Права и обязанности родителей и 
детей.  Социальная защита 

обучающихся. Лишение родительских 

прав.  

Подготовка рефератов, подготовка к 
контрольной работе. 

2 

15 Международная конвенция о правах 

ребенка.  

подготовка докладов на семинары.  

 

3 

16 Порядок усыновления и опеки. Формы 

воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. Права и 

обязанности приемной семьи.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками 

3 

17 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Развод. Брачно-
семейные отношения и обязательства. 

Подготовка рефератов 2 

18 Ювенальное право и ювенальная 

юстиция. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 
контрольной работе 

4 

19 Особенности регулирования 

имущественно-финансовых 

отношений образовательного 
учреждения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Физические и 

юридические лица. Образовательная 
организация как юридическое лицо.  

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками. 

2 

20 Сделки и договоры. Их виды. 

Особенности проведения сделок и 

заключения гражданско-правовых 
договоров в образовании.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

21 Право собственности и другие 

вещные права. Собственность 

образовательного учреждения. 
Исполнение обязательств 

образовательного учреждения.  

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 

22 Особенности регулирования 
трудовых отношений педагогических 

работников образовательных 

подготовка докладов на семинары, подготовка 
к дебатам. 

2 
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учреждений (организаций). Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор 
(контракт). Особенности трудового 

договора с работником 

образовательного учреждения.   

23 Рабочее время и время отдыха в 

образовательном учреждении. Трудовая 

дисциплина и охрана труда в 

образовательном учреждении. 

подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 

юридическими источниками,  подготовка к 

контрольной работе. 

2 

24 Оплата труда работников образовательной 

сферы.  Социальная защита 

педагогических работников. 

Подготовка рефератов, подготовка к 

контрольной работе. 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 

формирование у студентов необходимого объёма  знаний, навыков, умений и представлений в 

области основ медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

основных принципов формирования здоровья человека: компонентов здоровья, моделей 

организации здравоохранения, инфекционных болезней и их профилактики. 

 овладение навыками  

оказания первой медицинской помощи, применения основных принципов формирования здорового 

образа жизни в учебно-воспитательном процессе. 

 развитие умений 

  контроля  основных функций организма и приёмов выявления резервов здоровья. 

 

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

 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

вариативной части части профессионального цикла дисциплин Б1.В.02 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность». 

Студент должен: 

знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место физического образования в жизни личности и общества; 

обладать умениями: организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

владеть:  формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для освоения дисциплин 

медико-биологического цикла: гигиена ФК и С, проблемы питания в спорте, организация 

оздоровительной работы в образовательных учреждениях, медико-биологические основы 

спорта на следующем уровне образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК-3; ОК-9; ОПК-6, ПК-11. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-9 

 

ОК-3 

 

Способност

Знать: 

- основные 

Работа с 

основными 

Проверочны

е 
Базовый: 
Знает основные 
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ь 

использоват

ь 

естественно

научные и 

математиче

ские знания 

для 

ориентиров

ания в 

современно

м 

информацио

нном 

пространств

е 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

- имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности; 

Уметь:  

- применять 

естественнонаучны

е и математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучны

е и математические 

знания; 

 Владеть:  

- основными 

методами 

антропометрии и 

оценки 

физического 

развития 

организма. 

и 

дополнител

ьными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

 

Работа с  

информацие

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов. 

письменные 

задания; 

 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

преподавател

ем; 

 

Устные 

доклады; 

 

Письменные 

реферативны

е задания; 

 

Зачет. 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе; 

Умеет применять 

естественнонаучные и 

математические знания 

в профессиональной 

деятельности; 

 

Повышенный: 

Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 

математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности; 

Умеет осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания; 

Владеет основными 

методами 

антропометрии и 

оценки физического 

развития организма. 

 

ОК-9 

 

Способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций. 

Знать: 

- Основные 

определения  

понятия «здоровье» 

и факторы, 

влияющие на него. 

- Основные приемы 

оказания первой 

помощи. 

Уметь: 

- Объяснять 

элементарные 

способы 

самозащиты, 

Работа с 

основными 

и 

дополнитель

ными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

 

Работа с  

информацие

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

преподавател

ем; 

 

Устные 

доклады; 

Базовый уровень: 

Основные определения  

понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на 

него. 

-Уметь: 

- Объяснять 

элементарные способы 

самозащиты, 

применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  

Владеть: приемами 
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применяемые в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- Доступно 

объяснять значение 

здорового образа 

жизни для 

обеспечения 

личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть:  

- Способами 

формирования 

потребности в 

соблюдении норм 

здорового образа 

жизни, 

невосприимчивости 

к вредным 

привычкам. 

- Соблюдения мер 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

- Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 

состояниях. 

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов. 

 

Письменные 

реферативны

е задания; 

 

Зачет. 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 

состояниях. 

 Повышенный 

уровень: 

Знать:   

- Основные приемы 

оказания первой 

помощи. 

Уметь:  

- Доступно объяснять 

значение здорового 

образа жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

- способами 

формировать 

потребности в  

- соблюдении норм 

здорового образа 

жизни, 

невосприимчивости к 

вредным привычкам. 

- соблюдения мер 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

 

ОПК-6 

 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Знать:  

- основные 

характеристики и 

группы здоровья;. 

- о  неотложных 

состояниях и их 

причинах;  

- об основных 

заболеваниях 

внутренних органов;   

- о признаках 

острых 

отравлений,; 

- механизмах 

влияния вредных 

привычек; 

- особенностях 

репродуктивной 

функции человека. 

Работа с 

основными и 

дополнитель

ными 

источниками 

литературы 

по теме, 

материалами 

лекций;  

 

Работа с  

информацие

й 

электронных 

носителей и 

ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

Проверочны

е 

письменные 

задания; 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и с 

преподавате

лем; 

 

Устные 

доклады; 

 

Письменные 

реферативн

ые задания; 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

характеристики здоровья 

и перечисляет группы 

здоровья 

Уметь: - оказать 

помощь при 

неотложных 

состояниях; 

Владеть: - 

информацией о 

зависимости от 

химических веществ; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: возможные 

признаки острых 

отравлений, но и 

указывает их причины; 
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Уметь:  

- оказать помощь 

при неотложных 

состояниях; 

 - разработать 

программу 

оздоровления 

(режим дня, 

питания, 

двигательной 

активности) 

- организовывать 

профилактическую 

работу с 

коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья;  

- эффективно 

регулировать 

поведение 

обучающихся при 

обеспечении 

образовательной 

среды 

Владеть: 

- основными 

приемами оказания 

первой доврачебной 

помощи 

(искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца, 

остановка 

кровотечения, 

наложение повязок, 

шин); 

- информацией о 

зависимости от 

химических 

веществ;  

- способностью 

успешно 

действовать на 

основе 

практического 

опыта умения и 

знаний при решении 

профессиональных 

задач. 

рефератов. Зачет.  -называет вредные 

привычки и объясняет 

механизмы их влияния 

на организм, 

определяет 

особенности 

репродуктивной 

функции человека и ее 

значение. 

Уметь: - разработать 

программу 

оздоровления (режим 

дня, питания, 

двигательной 

активности) 

- организовывать 

профилактическую 

работу с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья;  

- эффективно 

регулировать 

поведение 

обучающихся при 

обеспечении 

образовательной среды. 

Владеть: способами 

успешно действовать 

на основе 

практического опыта 

умения и знаний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 
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ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

Знать: 

- необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса; 

-иметь 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

-обнаруживать 

практические 

знания в области 

методики учебной и 

воспитательной 

работы; 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования; 

- формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 

- Анализ 

литературны

х 

источников. 

- Создание 

презентаций 

- Устные 

ответы на 

семинарах 

- Дискуссия 

- 

Составление 

таблиц 

 

Устные 

сообщения и 

доклады; 

Письменные 

работы; 

Реферат; 

Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 

Знает необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса. 

Умеет осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

 

Повышенный:  

Знает о теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

-обнаруживать 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной 

работы. 

Умеет использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в области 

образования; 

- формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и воспитания. 

Владеет приемами 

приложения 

теоретических знаний 

на практике 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия  22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 14 14 

Подготовка к письменной работе 8 8 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Биологические и социальные 

аспекты здорового образа 

жизни 

Основные понятия и определения дисциплины. Определения здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков.  

ЗОЖ - факторы здоровья.  
Основные методы оздоровления и укрепления здоровья.  

Компоненты здоровья.  

Здоровое сбалансированное питание.   

2 Основы микробиологии, Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания; 

Уметь: 

-владеть основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию 

новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

Владеть: приемами 

приложения 

теоретических 

знаний на практике 
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эпидемиологии и 

иммунологии 

понятия иммунологии.  

Особенности современных инфекционных заболеваний. Основные 

противоэпидемические мероприятия.    

3 Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы.  

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.  

Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы.  
Понятие о смерти и ее этапах.  

Понятие о реанимации.  

Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  
Способы введения лекарственных веществ. 

4 Характеристика  

травматизма, первая помощь 

при травмах и  

профилактика 

Раны: виды, опасности и осложнения. 

Кровотечения: виды, опасности, способы временной остановки. 

Понятие о закрытых повреждениях.  
Переломы костей, их виды.  

Травматический шок.  

Термические повреждения.  
Десмургия. 

5 Профилактика химических 

зависимостей 

Основные понятия токсикологии. 

Классификация наркотических веществ.  
Клиника зависимостей.  

Алкоголизм.  

Табакокурение.  

Профилактика. 

6 Репродуктивное здоровье.  Половое воспитание Медико-педагогические аспекты профилактики 

болезней, передающихся половым путем. Беременность, беременность 

у юных. Роды, роды у юных. Современная контрацепция.  
Аборт и его осложнения.  Роль образовательных учреждений в 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Гигиена + + - - + - 

2 Гигиена физической культуры и спорта + + - - + - 

3 
Организация оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях 
+ + + + + + 

4 Медико-биологические основы спорта + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практич. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни 

1.1. Тема: Основные понятия и определения дисциплины. 2 - 2 4 
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Определения здоровья Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков 

1.2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы 
оздоровления и укрепления здоровья. Компоненты 

здоровья 

2 2 2 6 

2 Раздел: Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 

2.1 Тема: Основные понятия эпидемиологии и 
микробиологии. Основные понятия иммунологии. 

2 2 2 6 

3. Раздел: Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация 

3.1 Тема Реанимация 2 2 2 4 

3.2. Тема: Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Неотложные состояния 

при заболеваниях дыхательной системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

- 2 4 8 

3.2.  Тема: Способы введения лекарственных веществ - 2 2 4 

4. Раздел: Характеристика  травматизма, первая помощь при травмах и  профилактика 

4.1. Тема: Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. 
2 2 2 4 

4.2. Тема: Переломы костей, их виды. Транспортная 

иммобилизация 
- 2 2 4 

4.3. Тема: Десмургия  2 2 4 

5. Раздел: Профилактика химических зависимостей 

5.1 Тема: Алкоголизм. Табакокурение 2 1 2 6 

5.2 Тема: Клиника зависимостей - 1 2 6 

6. Раздел: Репродуктивное здоровье 

6.1 Тема: Беременность, беременность у юных. Роды, 

роды у юных 
2 1 4 8 

6.2 Тема: Контрацепция. Аборт и его осложнения.  1 4 6 

6.3 Тема: Профилактика инфекций передающихся 

половым путем 
 2 4 6 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Основные понятия и определения дисциплины. Определения здоровья Факторы, 

влияющие на здоровье детей и подростков. 
2 

ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы оздоровления и укрепления здоровья. 
Компоненты здоровья. 

2 

2 Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. 
2 

3 Реанимация 2 
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4 Кровотечения: виды, опасности, способы временной остановки.  2 

5 Алкоголизм. Табакокурение 2 

6 Беременность, беременность у юных. Роды, роды у юных. 2 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк

ость (час.) 

1. 1 ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья. 
Компоненты здоровья 

2 

2. 2 Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. 

2 

3. 3 Реанимация. 2 

4 Неотложные состояния при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях дыхательной 

системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее 

этапах. 

2 

5 Способы введения лекарственных веществ 2 

6 4 Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки 
2 

7 Переломы костей, их виды. Транспортная 

иммобилизация 
2 

8 Десмургия 2 

9 5 Алкоголизм. Табакокурение 1 

10 Клиника зависимостей. 1 

11 6 Беременность, беременность у юных. Роды, 
роды у юных 

1 

12 Контрацепция. Аборт и его осложнения. 1 

13 Профилактика инфекций передающихся 

половым путем 
2 
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№ 

 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.1. Тема: Основные понятия и определения дисциплины. 

Определения здоровья Факторы, влияющие на здоровье 

детей и подростков 

Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 
2 

 

 

1.2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья. Компоненты 

здоровья 

Реферат 2 

2.1 Тема: Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Основные понятия иммунологии. 

Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 
2 

3.1 Тема Реанимация Подготовка к письменной 
работе 

2 

3.2. Тема: Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. Неотложные 
состояния при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

Реферат 

Подготовка к письменной 

работе 

2 

2 

 

 

3.2.  Тема: Способы введения лекарственных веществ Реферат 2 

4.1. Тема: Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. 

Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 
2 

4.2. Тема: Переломы костей, их виды. Транспортная 

иммобилизация 

Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 
2 

4.3. Тема: Десмургия Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 
2 

5.1 Тема: Алкоголизм. Табакокурение. Реферат 2 

5.2 Тема: Клиника зависимостей Подготовка к письменной 

работе 
2 

 

6.1 Тема: Беременность, беременность у юных. Роды, роды у 
юных. 

Реферат 
Подготовка к письменной 

работе 

2 

2 

6.2 Тема: Контрацепция. Аборт и его осложнения. Выполнение письменных 
заданий в тетради 

Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 

2 

 

 

2 

6.3 Тема: Профилактика инфекций передающихся половым 
путем 

Реферат 
Подготовка к устным 

ответам и сообщениям 

2 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

 Семья как важнейший очаг формирования ЗОЖ. 

 Роль государства в системе формирования и пропаганды ЗОЖ. 

 Роль личности в сохранении и укреплении своего здоровья. 
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 Краткий обзор истории развития учения о ЗОЖ. 

 Личная гигиена как компонент ЗОЖ. 

 Роль и значение общественных организаций в формировании ЗОЖ. 

 Значение правильного режима дня для сохранения, восстановления и укрепления 

здоровья. 

 Сон и здоровье. 

 Учёт биоритмов — важнейшая составная часть организации здоровой жизни. 

10. Психическое здоровье как основа нормальной жизнедеятельности  организма и его 

социального поведения. 

11. Развитие состояния напряжения как основа возникновения эмоций и стрессов. 

12. Понятие о рациональном питании. 

13. Особенности питания в детском возрасте. 

14. Физическое здоровье как критерий здоровья. 

15. Основные факторы риска здоровья в современной России. 

 16. Роль матери, семьи, общества, государства в дородовой охране здоровья детей. 

17. Понятие об искусственном медицинском и криминальном прерывании беременности. 

Возможные последствия аборта. 

 18. ВИЧ-инфекция — современное состояние вопроса (в т.ч. в Ярославской области). 

 19. Сотовые телефоны и здоровье. 

 20. Влияние компьютеров и телевизоров на здоровье детей и подростков. 

  21. Наркотизация молодёжи — национальная угроза России. 

  22. Никотин — нервный и сосудистый яд. 

  23. Тяга к спиртному — обязательный атрибут россиян? 

  24. Теории оздоровления различных авторов (П.К. Иванов, Д.Е.Фикс,  Поль Брегг, Н.М. 

Амосов, М. Монтиньяк и др.) 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Ок-3 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной  

аттестаци 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

Базовый: 

Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе; 

 

 

Умеет применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Повышенный: 

Имеет представление о 

Способен оценить 

место и роль человека 

в природе 

основываясь на 

естественно-научном 

знании. 

 

Анализирует 

различные 

профессиональные 

ситуации на основе 

естественно-научных 

знаний. 

 

Обосновывает 

Зачет 

 

Вопросы зачета 

1, 4, 10. 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

по темам 1,1; 

1,2. 

 

 

 

 

Реферат  
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полезности естественнонаучных 

и математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности; 

 

 

Умеет осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 

естественнонаучные и знания; 

 

Владеет основными методами 

антропометрии и оценки 

физического развития организма. 

необходимость 

применения 

естественно-научных 

знаний в профессии, 

личной и 

общественной жизни 

человека. 

 

Использует 

полученные 

естественно-научные 

знания для решения 

различных 

профессиональных 

задач. 

Способен производить 

биометрическое 

обследование для 

оценки физического 

развития человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

зачета: 

31-50. 

 

 

 

 

Вопросы 

зачета: 

1, 2, 4, 6. 

Реферат по 

теме 1.1 

ОК - 9 
Способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Базовый уровень: 

Основные определения  понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие 

на него. 

-Уметь: 

 

 

 

- Объяснять элементарные 

способы самозащиты, 

применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  

 

 

 

Владеть: приемами оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 

  

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

- Основные приемы оказания 

первой помощи. 

Уметь:  

- Доступно объяснять значение 

здорового образа жизни для 

обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Владеть: 

- способами формировать 

 

Понимает и объясняет 

смысл термина 

«здоровье», 

перечисляет факторы, 

воздействующие на 

здоровье человека. 

 

Способен рассказать о 

способах самозащиты, 

применяемых в 

конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Может наглядно 

продемонстрировать 

основные приемы 

оказания первой 

медицинской помощи. 

 

 

 

Знает приемы 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Логично и 

обоснованно излагает 

материал, Акцентируя 

внимание на значении 

ЗОЖ. 

Имеет глубокое 

Зачет Реферат  

По темам:  

1.1, 1.2 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

зачету 4, 50.  

 

 

 

 

 

Письменная 

самостоятельна

я работа 31 - 38 

 

 

 

 

 

Реферат 

Устный доклад 

По теме 3.1,  

3.2       

Реферат 

Устный ответ 

Письменная 

самостоятельна

я работа по 
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потребности в  

- соблюдении норм здорового 

образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 

привычкам. 

- соблюдения мер профилактики 

инфекционных заболеваний. 

понимание 

надобности 

соблюдения норм ЗОЖ 

и обосновывает резко 

негативное отношение 

к вредным привычкам. 

Перечисляет и 

характеризует 

способы 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

 

темам 1.1, 1.2 

Вопросы зачета 

12, 13, 14, 15, 

16  

 

 

Вопросы зачета 

37, 38. 

 

ОПК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

 

 

 

 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

 

 

 

Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

 

 

 

Повышенный: 

Знает цели и задачи 

непрерывного самообразования. 

 

 

 

 

 

Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

развития. 

 

 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития.  

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации 

 

Свободно использует 

материалы 

электронных 

библиотек, научных 

образовательных 

порталов с целью 

получить 

необходимую для 

Зачет Реферат  

Вопросы зачета 

7, 8. 

 

 

 

 

 

Реферат  

Вопросы к 

зачету 7, 11, 25. 

 

 

 

 

Письменная 

самостоятельна

я работа 

 

 

Реферат 

Устный доклад 

 

 

 

 

 

Реферат 

Устный ответ 

Письменная 

самостоятельна

я работа 

 

 

 

 

Вопросы зачета 

2, 3, 4.  

Реферат 
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информации и опыта с целью 

самообразования. 

саморазвития 

информацию. 

 

Обобщает и 

анализирует 

приобретенные 

знания, повышая 

качественный уровень 

своего образования, с 

целью дальнейшего 

профессионального 

роста. 

Устный доклад 

 

 

 

 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Базовый: 

Знает необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса. 

 

 

 

Умеет осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других источниках 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 

Повышенный:  

Знает о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики обучения 

и воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 

Обнаруживает практические 

знания в области методики 

учебной и воспитательной 

работы. 

Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования; 

 

Формулировать и оценивать 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и воспитания. 

Владеет приемами приложения 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

 

Хорошо 

ориентируется в 

интернет-

пространстве, знаком с 

основными 

поисковыми 

системами и 

информационными 

порталами. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания. 

 

 

Устанавливает 

соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 

области образования. 

 

 

 Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 

зачет Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельн

ая работа 

Письменные 

задания в 

тетради 

 

Вопросы 

зачета:  

5-8 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

зачета: 

9-30 

 

 

 

 

 

 

Реферат (№ 

темы 19) 

Вопросы 

зачета: 

 31,41, 42 

 

 

 

 

Реферат (№ 

темы 20) 

Вопросы 

зачета: 
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теоретических знаний на 

практике 

конкретной 

педагогической 

технологии, 

основываясь на 

разработанных 

критериях. 

14-25 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

1) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (14 основных тем по предмету) 

2) Выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 

сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

3) Зачет 

Максимальное количество баллов: 130 

Минимальное количество баллов на зачет: 85 

 

Наименование работы баллы max 

Зачет по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 14 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 70 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-6 6 
 

 

 

Критерии оценки устного ответа по дисциплине:     

 

"отлично" - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им свободно, 

излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и практику; отвечает уверенно, 

последовательно, с использованием межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые 

опираются на теоретический материал, опыты и наблюдения; на дополнительные вопросы отвечает 

четко и конкретно, при ответе использует  материалы из дополнительных к учебнику источников. 

"хорошо"   -  студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его 

последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит примеры, правильно использует 

научные термины, способен выделить главное,  связывает теоретический материал с 

практическими вопросами, но допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в 

приводимых примерах; допускает недостаточную самостоятельность суждений; требуются 

дополнительные вопросы для уточнения отдельных положений. 

"удовлетворительно" - студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, 

фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование научных терминов и 

понятий, не может связать полученные теоретические знания с практикой, аргументация выводов 

недостаточная, на дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на них 

ответить.  

"неудовлетворительно" - студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые 

ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или отказывается отвечать.  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 214 

c. — 978-5-379-02007-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65284.html 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д., Здоровый образ жизни и его составляющие, М, Академия, 

2007, 256c. 

2. Балаян С.Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ / С.Е. Балаян. — 

Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2014. — 80 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49923.html 

 

3. Балаян С.Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации и задания для самостоятельных работ / С.Е. Балаян. 

— Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2013. — 78 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49924.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

1. Четко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для проведения 

мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную работу студентов с 

литературой.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем по 

подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный материал, 

содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, требования по 

оформлению письменных заданий в тетради, вопросы к коллоквиумам и экзамену. 

3. При изучении анатомических структур использовать наглядный материал (таблицы, 

плакаты, атласы, анатомические препараты и т. д.). Использовать учебные пособия и 

методические рекомендации. 

http://www.iprbookshop.ru/65284.html
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/49923.html
http://www.iprbookshop.ru/49924.html
http://elib.gnpbu.ru/
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4.  Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

3. Определение понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Количественная 

характеристика уровней здоровья.  

4. Факторы, влияющие на здоровье. Роль различных факторов в укреплении здоровья. 

5. Гипокинезия (гиподинамия), гиперкинезия, оптимальная двигательная активность. Их 

влияние на организм.  Виды физических оздоровительных упражнений, их влияние на 

организм.  

6. Артериальное давление, пульс, методика определения, основные характеристики. Оценка 

влияния дозированной физической работы на организм человека. 

7. Основы формирования мотиваций и установок на здоровый образ жизни. 

8. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. 

9.  Питание и здоровье. Понятие о рациональном, сбалансированном питании. 

10. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

11. Роль учителя в формировании здоровья учащихся, в профилактике заболеваний. 

12. Вредные привычки и здоровье. Профилактика вредных привычек. 

13. Наркомания,  виды, клиническая картина, профилактика. 

14. Токсикомания, виды, социальное значение, профилактика. 

15. Хронический алкоголизм, социальное значение. Особенности алкоголизации в 

подростковом возрасте. Острая алкогольная интоксикация. 

16. Курение – фактор риска развития большинства современных заболеваний. Никотиновая 

зависимость. Пассивное курение. 

17. Репродуктивное здоровье детей и подростков. Контрацепция, виды, показания, 

эффективность, побочные явления. 

18. Аборт, виды, осложнения. 

19. ВИЧ-инфекция, актуальность проблемы, эпидемиология, пути передачи, профилактика. 

20. Инфекции, передающиеся половым путем, эпидемиология, профилактика. 

21. Беременность, признаки, осложнения. Особенности течения беременности у юных. 

22. Роды, периоды родов, осложнения послеродового периода. Особенности течения у юных.  

23. Стресс. Понятие о стрессорах.  Психосоматические заболевания, профилактика. 

24.  Виды неврозов, механизм их возникновения. Роль педагога в профилактике неврозов у 

школьников. 

25. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа 

жизни учащихся. 

26. Иммунитет. Классификация.  

27. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

28. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

29. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. 

30. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 

31. Реанимация. Комплекс сердечно-легочной реанимации, показания к проведению, критерии 

эффективности. 

32. Особенности реанимации при утоплении, поражении электрическим током, инородном 

теле в дыхательных путях. 

33. Особенности современного травматизма. Классификация. Детский травматизм. 

Профилактика. 

34.  Закрытые повреждения. Классификация, дифференциальная диагностика. Особенности в 

детском возрасте. 

35. Переломы костей, классификация, клиническая картина. Особенности в детском возрасте. 

Первая помощь. 
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36. Транспортная иммобилизация, определение, показания, правила выполнения. 

37. Открытые повреждения. Классификация ран. Первичная хирургическая обработка. 

38. Травматический шок. Классификация. Причины, клиника, первая помощь. 

39. Ожоги, классификация. Химические ожоги, патогенез, первая помощь. 

40. Термические ожоги. Классификация, патогенез,  первая помощь 

41. Общее замерзание, отморожения. Классификация, клиника, первая помощь. 

42. Острый перитонит, определение, причины, классификация, тактика. 

43. Острый аппендицит, диагностика, тактика. 

44. Язвенная болезнь желудка, причины развития, осложнения, первая помощь. 

45. Черепно-мозговые повреждения, классификация. 

46. Сахарный диабет, классификация,  осложнения. Особенности в детском возрасте. 

47. Доврачебная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (приступ 

стенокардии, гипертонический криз). 

48. Доврачебная помощь при заболеваниях дыхательной системы (приступ бронхиальной 

астмы). 

49. Меры профилактики травм и первая помощь при них. 

50. Острые отравления (ядовитыми растениями, лекарственными средствами) Симптомы, 

неотложная помощь, профилактика. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Пластиковые барельефы мышц и внутренних органов; 

2. Плакаты с изображениями систем органов и отдельных анатомических структур; 

3. Анатомические препараты внутренних органов человека; 

4. Анатомические атласы; 

5. Пластиковый макет системы скелета. 

5. Установка с мультимедийным проектором для показа презентаций; 

6. Интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Овладениями навыками 

ведения профилактической 

работы. 

Лекция   

Тренинг 
4 

2 Переломы,  кровотечения, 

транспортная иммобилизация.  

(ПЗ) Ролевая 

игра 

4 

3 Правильно собрать 

медицинскую аптечку 

(ПЗ) Тренинг 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении (I) и заочном отделении с 

ускоренной  программой обучения (II) 

 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

Вид учебной работы 

Всего часов 

 
Семестр V 

I II I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 10 14 10 

Лекции 6 4 6 4 

Практические занятия (Семинары) 8 6 8 6 

Самостоятельная работа (всего) 94 62 90 62 

В том числе:  

Реферат 12 12 12 12 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 28 28 28 28 

Подготовка к письменной работе 28 22 28 22 

Выполнение письменных заданий в тетради 26 - 26 - 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 72 108 72 

зачетных единиц 3 2 3 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(сем.) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

I II I II I II I II 

1 Раздел: Биологические и социальные аспекты 
здорового образа жизни 

2 2 - - 2 2 4 4 

1.1. Тема: Основные понятия и определения дисциплины. 

Определения здоровья Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков 

- - - - 6 4 6 4 

1.2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы 

оздоровления и укрепления здоровья. Компоненты 

здоровья 

- - - - 6 2 6 2 

2 Раздел: Основы микробиологии, эпидемиологии и 

иммунологии 
2 2 - - 2 2 4 4 

2.1 Тема: Основные понятия эпидемиологии и 
микробиологии. Основные понятия иммунологии. 

- - 2 2 6 4 8 6 

3. Раздел: Понятие о неотложных состояниях и первой 

помощи при них. Реанимация 
2 - - - 2 2 4 2 

3.1 Тема Реанимация - - 2 2 6 4 8 6 

3.2. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. Неотложные 
состояния при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

- - - - 6 4 6 4 

3.2.  Тема: Способы введения лекарственных веществ - - - - 6 4 6 4 

4. Раздел: Характеристика  травматизма, первая помощь 

при травмах и  профилактика 
- - - - 2 2 2 2 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемк

ость (час.) 

1 1 

Основные понятия и определения дисциплины. Определения здоровья 

Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков 
 ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы оздоровления и укрепления 

здоровья. Компоненты здоровья 

2 

2 2 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 
понятия иммунологии. 

2 

3 3 

Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы.  

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы.  

Понятие о смерти и ее этапах. 
 Способы введения лекарственных веществ 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика семинаров Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. 

Понятие о смерти и ее этапах. 

2 

4.1. Тема: Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. 
- - 2 2 6 4 8 6 

4.2. Тема: Переломы костей, их виды. Транспортная 
иммобилизация 

- - 2 - 6 4 8 4 

4.3. Тема: Десмургия - - - - 6 4 6 4 

5. Раздел: Профилатика химических зависимостей - - - - 2 2 2 2 

5.1 Тема: Алкоголизм. Табакокурение - - - - 6 4 6 4 

5.2 Тема: Клиника зависимостей - - - - 6 2 6 2 

6. Раздел: Репродуктивное здоровье - - - - 2 2 2 2 

6.1 Тема: Беременность, беременность у юных. Роды, 
роды у юных 

- - - - 6 4 6 2 

6.2 Тема: Контрацепция. Аборт и его осложнения. - - - - 6 4 6 2 

6.3 Тема: Профилактика инфекций передающихся 

половым путем 
- - - - 4 2 4 2 

Всего: 6 4 8 6 94 62 108 72 
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2 4 Характеристика травматизма. Меры профилактики травм и первая 

помощь при них 

2 

3 4 Кровотечения: виды, опасности, способы временной остановки. 2 

4 4 Переломы костей, их виды. Транспортная иммобилизация 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

1. Пластиковые барельефы мышц и внутренних органов; 

2. Плакаты с изображениями систем органов и отдельных анатомических структур; 

3. Анатомические препараты внутренних органов человека; 

4. Анатомические атласы; 

5. Пластиковый макет системы скелета. 

5. Установка с мультимедийным проектором для показа презентаций; 

6. Интерактивная доска. 

7. Учебная литература 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

I 

Трудоемкость 

(час.) 

II 

1 Раздел: Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

Реферат 2 2 

1.1. Тема: Основные понятия и определения 
дисциплины. Определения здоровья 

Факторы, влияющие на здоровье детей 

и подростков 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 

работе 

Выполнение письменных 
заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

 

1.2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. 

Основные методы оздоровления и 
укрепления здоровья. Компоненты 

здоровья 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
работе 

Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

- 

 

- 

2 Раздел: Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

Реферат 2 2 

2.1 Тема: Основные понятия 
эпидемиологии и микробиологии. 

Основные понятия иммунологии. 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 

работе 

Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

3. Раздел: Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация 

Реферат 2 2 

3.1 Тема Реанимация Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

работе 

Выполнение письменных 
заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

3.2. Неотложные состояния при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
2 

 

2 
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системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. 

Неотложные состояния при 
заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Неотложные состояния при 

заболеваниях эндокринной системы. 

Понятие о смерти и ее этапах. 

работе 

Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

2 

 

- 

3.2.  Тема: Способы введения 

лекарственных веществ 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

работе 
Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

4. Раздел: Характеристика  травматизма, 

первая помощь при травмах и  
профилактика 

Реферат 2 2 

4.1. Тема: Кровотечения: виды, опасности, 

способы временной остановки. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
работе 

Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

4.2. Тема: Переломы костей, их виды. 

Транспортная иммобилизация 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

работе 

Выполнение письменных 
заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

4.3. Тема: Десмургия Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
работе 

Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

5. Раздел: Профилактика химических 

зависимостей 

Реферат 2 2 

5.1 Тема: Алкоголизм. Табакокурение Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
работе 

Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

5.2 Тема: Клиника зависимостей Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

работе 

Выполнение письменных 
заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

- 

 

- 

6. Раздел: Репродуктивное здоровье Реферат 2 2 

6.1 Тема: Беременность, беременность у 
юных. Роды, роды у юных 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 

работе 

Выполнение письменных 
заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

6.2 Тема: Контрацепция. Аборт и его 

осложнения. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

работе 
Выполнение письменных 

заданий в тетради 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.3 Тема: Профилактика инфекций 

передающихся половым путем 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

работе 

2 

 

2 

2 

 

- 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в системе 

физического воспитания» — реализация информационно-технологических компонентов и 

требований Профессионального стандарта педагога, подготовка будущих педагогов к 

квалифицированному использованию средств ИКТ при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания информационно-технологической культуры личности; 

 развитие умений использовать современные информационные и коммуникационные 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

 овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, проектной, исследовательской, культурно-просветительской); 

 формирование у будущих педагогов готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих педагогов готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов 

и подходов. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами 

компьютерной грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса 

информатики, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413 (http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Студент должен:  

– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций 

текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «ИКТ в системе физического воспитания», «Основы математической 

обработки информации», «Методика обучения и преподавания физической культуры», для 

учебной и производственной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ПК-4; ПК-11 (группа ОПК – формирование не предусмотрено). 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формули-

ровка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественно-

научные и 

математичес-

кие знания 

для ориенти-

рования в 

современном 

информаци-

онном 

пространстве 
(формируется 

частично) 

Знает: 

- основные понятия и факты высшей 

математики; 

- знает основные законы естественных наук. 

Умеет: 

-  использовать математические модели при 

решении профессиональных задач.  

Владеет: 

- методами математико-статистической 

обработки  информации и анализа данных. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Решение 

практико-

ориентированных 

задач. 

- Изучение 

научно-

методической 

литературы. 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

Базовый уровень: 
2. Владеет приемами 
статистической обработки 

информации и анализа данных. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образова-

тельной 

среды  

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и 

предметных 

результатов 

Знает: 

- состав и структуру образовательной среды; 

- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: 

- применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной 

среды для организации учебного процесса; 

- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Технологическая 

карта. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

 

 

Базовый уровень: 
5.  Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
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обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  

средствами 

преподавае-

мого 

предмета  

(формируется 

частично) 

образовательной среды. 

Владеет: 

- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

проект. 

- Контрольная 

работа. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизи-

рованные 

теоретичес-

кие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследова-

тельских 

задач в 

области 

образования 
(формируется 
частично) 

Знает: 

- Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса. 

- Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

- Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

- Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 

области образования. 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

- Выполнение 

расчетных работ. 

- Работа с 

каталогами. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Создание 

презентаций. 

- Составление 

библиографичес-

кого списка. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

Базовый: 
5. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования. 
6. Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования. 

11. Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных исследований. 

Повышенный: не формируется 
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исследований. 

 

работа. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

изучение научно-методической литературы 

индивидуальные задания 

фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

16 

8 

4 

6 

2 

16 

8 

4 

6 

2 

   

Вид промежуточной аттестации (зачёт, 

экзамен) 

зачёт зачёт    

Общая трудоёмкость 72 часа 

2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления 

информации. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. 

Особенности терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. 

Аппаратные интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. 

Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение информации в 

WWW. 
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3.3. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, Wiki. 

Учетная запись как инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных 

средств Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная 

почта. Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения.  

5 Педагогические ИТ. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации работы каналов 

прямой и обратной связей. Дистанционное обучение.  

5.2. Классификация электронных дидактических 

материалов. Технологии отбора, проектирования и 

создания электронных дидактических материалов. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. Применение 

электронных дидактических материалов. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. 

Компьютерные вредоносные программы и защита от 

них.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Технические 

средства обучения 

* * * * * * 

2 Основы математической 

обработки информации 
* * *   * 

3 Методика обучения и 

преподавания физической 

культуры 

* * * * * * 

4 Учебная практика * * * * * * 

5 Производственная практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  

Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 
не преду-

смотрены 

Лабор. 

занятия  

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел. Основные категории 

информационных технологий (ИТ). 
1   2 3 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 
представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

1   1 2 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей 

и внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа. 2  2 3 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. Форматы 
мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

1   1 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 
телевидение, цифровая видеозапись. 

1  1 1 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
  1 1 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 4  2 5 11 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 
подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

1   1 2 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 

Поиск и сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические страницы, 

CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 
разделения прав. 

2  2 3 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 

2  4 4 10 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 
Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

2  4 4 10 

5 Раздел. Педагогические ИТ. 4  14 20 38 

5.1 Темы. Информационная модель процесса 

обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. Использование 
ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 

обратной связей. Дистанционное обучение.  

2  2 2 6 

5.2 Темы. Классификация электронных 
дидактических материалов. Технологии отбора, 

проектирования и создания электронных 

дидактических материалов. 

1  8 12 21 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 

материалов. 

1  4 6 11 

6 Раздел. Информационная безопасность в 

ИТ. 
1   2 3 
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6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. 
Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них. 

1   2 3 

Всего: 14  22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные категории информационных технологий. 1 

2 Аудиовизуальная информация.  2 

3 Интернет, его структура, принципы работы. 2 

4 Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 2 

5 Коммуникативные возможности Интернета. 2 

6 Информационная модель процесса обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. 

2 

7 Классификация и применение электронных дидактических материалов.  2 

8 Информационная безопасность в ИТ. 1 

 Всего:   14 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 3 Обработка файлов с помощью редакторов и диспетчеров 

архивов 

2 

2 4, 5 Поиск и сохранение информации в WWW 2 

3 

 

2, 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи 
8 

4 2, 3, 4, 5 Создание веб-сайта 4 

5 4, 5 Создание электронного дидактического материала обратной 

связи 

4 

6 4 Использование онлайновых сервисов WWW 2 

  Всего: 22 

8. Практические занятия (семинары) — не предусмотренs 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. 
Аппаратное и программное 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

1 
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обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  
научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2 Носители информации, их 

логическая структура. Аппаратные 

интерфейсы носителей и внешних 
устройств. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

3 Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. 
Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой 

информации. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

4 Цифровое фотографирование, 
цифровое телевидение, цифровая 

видеозапись. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

5 Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

6 Компьютерные сети. Интернет, его 
структура, принципы работы. 

Способы подключения к Интернету. 

Сервисы Интернета.  

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

7 Всемирная паутина (WWW), ее 
структура и адресация. Сайт, 

гимермедиа. Поиск и сохранение 

информации в WWW. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

8 Способы размещения информации в 
WWW. Статические и динамические 

страницы, CMS, Wiki. Учетная 

запись как инструмент разделения 

прав. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

3 

9 Классификация и перспективы 

коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. 
Электронная почта. Социальные 

сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

Фронтальные задания 

1) представление информации с 

помощью компьютера и сети 

Интернет; 

2) размещение информации в сети 

Интернет; 

4 

10 Информационная модель процесса 

обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации 
работы каналов прямой и обратной 

связей. Дистанционное обучение.  

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии: 

дистанционное обучение» 

1 

 

 

 

 

1 

11 Классификация электронных 

дидактических материалов. 

Технологии отбора, проектирования 

и создания электронных 
дидактических материалов. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации 

в сети Интернет; 2) обработка и 

представление информации с 

5 

 

 

 

7 
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помощью компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

4) разработка культурно-

просветительских материалов с 

использованием ИТ; 

5) разработка фрагментов занятий с 

использованием ИТ; 

 

12 Интерактивные технологии 

обучения. Применение электронных 

дидактических материалов. 

Индивидуальный проект «ИТ в 

работе педагога» 

6 

13 Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. 
Компьютерные вредоносные 

программы и защита от них. 

Индивидуальные задания:  

1) сравнение антивирусных 

программ; 

2) настройка антивирусных 

программ. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии: 

безопасность» 

1 

 

 

 

 

1 

  Всего: 36 

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

9.3. Примерная тематика рефератов — не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

2. Владеет приемами 

статистической 

обработки информации и 

анализа данных 

2. Производит 

статистическую 

обработку 

информации и анализ 

данных 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение.  

(л/р № 1) 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета  

 (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 
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промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачёт - Дидактические 

материалы. 

Подготовка  

(л/р № 2, 3, 4, 5). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

- План-конспект 

урока. Подготовка 

(с/р: занятие с 

использованием ИТ). 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5. Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования  

5.1 Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 

5.2 Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

5.3 Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 2, 6). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

6. Использует 6.1 Является активным зачёт - Расчётная работа. 
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электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Выполнение  

(л/р № 2). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

11. Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

11.1 Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

11.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 

программ. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

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

5) выполнение лабораторных работ (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

6) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

7) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 

(2008, 2011). 

2. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте. — М.: 

Академия, 2008. 

3. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

4. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. Ч. 

II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

5. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный практикум. 

— Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 
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6. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта средствами 

MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

7. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического Web-

сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

8.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-Инфра-

М, 2003.  

9. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 

10. Афанасьев, В. В., Сивов, М.А.  Математическая статистика в педагогике. — 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010.  

 

в) программное обеспечение 

1. операционная система Windows. 

2. пакет офисных программ Microsoft Office/OpenOffice. 

3. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

4. диспетчер архивов. 

5. антивирусная программа. 

6. программа-браузер. 

7. специализированное приложение для создания и проведения дидактических тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  

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

http://www.edu.ru/   

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

http://fipi.ru/ 

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

компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, 

умений и навыков формированию профессиональной компетентности. Используются 

аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и 

компетентностный подходы. 

Основой организации лабораторного практикума является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и 

достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

Вид работы 
Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

выполнение лабораторных работ 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

1. Перечислите основные информационные риски. 

2. Проведите классификацию вредоносного ПО. 

3. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

4. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» или 

«фишинга». 

5. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет MicrosoftOffice 

(OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента и 

рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен USB-

портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны быть 

подключены к локальной сети с общим сетевым диском и широкополосным 

доступом к Интернету. 

2. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Цифровой фотоаппарат. 

5. Цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (17 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
Групповое обсуждение 1 

2 Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, 

Wiki. 

Групповое обсуждение 2 

3 Использование ИТ для оптимизации работы 
каналов прямой и обратной связей. 

Мозговой штурм 2 

4 Технологии отбора, проектирования и 

создания электронных дидактических 
материалов. 

Интерактивное 

выступление 

8 

5 Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 

материалов. 

Интерактивное 

выступление 
4 

  Всего: 17 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две (2) зачётные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      
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Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
16 16    

Индивидуальные задания 26 26    

Индивидуальный проект 14 14    

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 

                                    2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 
не преду-

смотрены 

Лабор. 

занятия 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории 

информационных технологий (ИТ). 

   3 3 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 
программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

   2 2 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 
структура. Аппаратные интерфейсы носителей 

и внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа.    7 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 
преобразование потоковой информации. 

   2 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 
   3 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 

информации. Диспетчеры архивов. 
   2 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 2  2 7 11 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 

структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

 

 

  2 2 
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3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 
структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 

Поиск и сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 
WWW. Статические и динамические страницы, 

CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

1  2 4 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 
   8 8 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 
виртуального общения. 

   8 8 

5 Раздел. Педагогические ИТ. 2  4 30 36 

5.1 Темы. Информационная модель процесса 

обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. Использование 

ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 
обратной связей. Дистанционное обучение.  

1   4 5 

5.2 Темы. Классификация электронных 

дидактических материалов. Технологии отбора, 
проектирования и создания электронных 

дидактических материалов. 

1  4 16 21 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 
материалов. 

   10 10 

6 Раздел. Информационная безопасность в 

ИТ. 

   3 3 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 
Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них. 

   3 3 

Всего: 4  6 58 68 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. Способы размещения 

информации в WWW. 
2 

2 Информационная модель процесса обучения. Общепедагогические и 
дидактические возможности ИТ. Классификация электронных дидактических 

материалов. 

2 

 Всего:   4 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 
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1 4, 5 Поиск и сохранение информации в WWW 2 

2 2, 3, 4, 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи / Создание веб-

сайта 

4 

  Всего: 6 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) — не предусмотрены. 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Аналоговый и цифровой способы 
представления информации. 

Аппаратное и программное 

обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2 

2 Носители информации, их 

логическая структура. Аппаратные 

интерфейсы носителей и внешних 
устройств. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

1 

3 Статическая и потоковая 

аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. 
Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой 

информации. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2 

4 Темы. Цифровое фотографирование, 
цифровое телевидение, цифровая 

видеозапись. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

3 

5 Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2 

6 Компьютерные сети. Интернет, его 
структура, принципы работы. 

Способы подключения к Интернету. 

Сервисы Интернета.  

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2 

7 Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, 
гимермедиа. Поиск и сохранение 

информации в WWW. 

Индивидуальные задания по поиску 

информации в сети Интернет 

1 

8 Способы размещения информации в 
WWW. Статические и динамические 

страницы, CMS, Wiki. Учетная 

запись как инструмент разделения 

прав. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

4 

9 Классификация и перспективы 

коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. 
Электронная почта. Социальные 

сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

Индивидуальные задания: 

1) представление информации с 

помощью компьютера и сети 

Интернет; 

2) размещение информации в сети 

Интернет; 

8 
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10 Информационная модель процесса 

обучения. Общепедагогические и 
дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации 

работы каналов прямой и обратной 

связей. Дистанционное обучение.  

Индивидуальные задания по 

составлению аннотаций к сайтам 

дистанционного обучения. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии: 

дистанционное обучение» 

3 

 

 

 

1 

11 Классификация электронных 
дидактических материалов. 

Технологии отбора, проектирования 

и создания электронных 
дидактических материалов. 

Индивидуальный проект «ИТ в 

работе педагога». 

Индивидуальные задания:  

2) разработка фрагментов занятий с 

использованием ИТ. 

14 

 

 

2 

 

 

12 Интерактивные технологии 
обучения. Применение электронных 

дидактических материалов. 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации 

в сети Интернет; 2) обработка и 

представление информации с 

помощью компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

4) разработка культурно-

просветительских материалов с 

использованием ИТ. 

10 

13 Информационные угрозы в ИТ. 
Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. 

Компьютерные вредоносные 

программы и защита от них. 

Индивидуальные задания:  

1) сравнение антивирусных 

программ; 

2) настройка антивирусных 

программ. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии: 

безопасность» 

2 

 

 

 

 

 

1 

  Всего: 58 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Биомеханика» - формирование у студентов необходимого объема 

знаний, навыков, умений и  представлений в области биомеханики.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание биомеханики физических упражнений; биомеханических приемов 

анализа движений; 

 овладение навыками анализа элементов спортивной техники, необходимых в 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

 развитие умений  прогнозировать развитие двигательных качеств юных 

спортсменов, элементами отбора и прогноза спортивной подготовленности, на основе знания 

возрастных закономерностей развития движений. 

 

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

Дисциплина «Биомеханика» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин Б1.В.04  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность. 

Студент должен: 

Знать: 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для освоения следующих 

дисциплин: гимнастика, плавание; легкая атлетика; лыжный спорт; теория ФК, лечебная 

физкультура, спортивной медицины, гигиены, спортивная метрология на следующем уровне 

образования. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОК-6, ПК-11. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 
Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-6 

 

ОК-3 

 

Способность 

использовать 

естественнон

аучные и 

математичес

кие знания 

для 

ориентирова

ния в 

современном 

информацио

нном 

пространстве 

Знать: 

- основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

- имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности; 

Уметь:  

- применять 

естественнонаучны

е и математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучны

е и математические 

знания; 

 Владеть:  

- основными 

методами 

антропометрии и 

оценки 

физического 

развития 

организма. 

Работа с 

основными 

и 

дополнитель

ными 

источникам

и 

литературы 

по теме, 

материалам

и лекций;  

 

Работа с  

информацие

й 

электронны

х носителей 

и ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений,   

рефератов. 

Устные 

сообщения и 

доклады; 

Письменные 

работы; 

Реферат; 

Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 

Знает: 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

Умеет: 

 применять 

естественнонаучны

е и математические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

Повышенный: 

Знает: 

- о полезности 

естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной 

профессии или 

специальности; 

Умеет: 

 - осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучны

е и математические 

знания; 

Владеет: 

 - основными 

методами 

антропометрии и 

оценки 

физического 

развития 

организма. 

 

ОК-6 

 

Способность 

к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

Знать: 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

- цели и задачи 

- Работа с 

литературой 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

Устные 

сообщения и 

доклады; 

Письменные 

работы; 

Конспект. 

Базовый:  

Знает: 

 - средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
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анию непрерывного 

самообразования 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

- использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 

 Владеть: 

- умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 

- умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

самообразования. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

Реферат; 

Экзамен  

Умеет: 

 осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеет: 

 - умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный: 

Знает: 

- цели и задачи 

непрерывного 

самообразования. 

Умеет: 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Владеет: 

-  умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

самообразования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены на данной дисциплине 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11 

 

Готовность 

использоват

ь 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практически

е знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских задач в 

области 

образования 

Знать: 

- необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса; 

-иметь 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

- Анализ 

литературны

х 

источников. 

- Создание 

презентаций 

- Устные 

ответы на 

семинарах 

- Дискуссия 

- 

Составление 

таблиц 

 

Устные 

сообщения и 

доклады; 

Письменные 

работы; 

Реферат; 

Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 

Знает: 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 

осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках для 

постановки и 

решения 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

-обнаруживать 

практические 

знания в области 

методики учебной и 

воспитательной 

работы; 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования; 

- формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания; 

Владеть:  

- основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию 

новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 

- приемами 

приложения 

теоретических 

знаний на 

практике.                      

исследовательски

х задач в области 

образования. 

Повышенный:  

Знает: 

- о теоретических 

знаниях и методах 

в области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 

-обнаруживает 

практические 

знания в области 

методики учебной 

и воспитательной 

работы; 

Умеет: 

использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования; 

- формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 

исследовательски

х задач в области 

обучения и 

воспитания. 

Владеет: 

 приемами 

приложения 

теоретических 

знаний на 

практике. 



 83 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 42 42 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия  20 20 

Самостоятельная работа  66 66 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  22 22 

Выполнение письменных заданий в тетради 22 22 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 10 10 

Реферат 6 6 

Подготовка к семинару 6 6 

Контроль - 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

Зачетных 

единиц 
4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общие вопросы  

биомеханики 

Введение, предмет и история биомеханики 

Биомеханика двигательного аппарата человека. 

Кинематика движений человека 

Биомеханические характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека 

Биомеханические аспекты управления движениями 

человека 

Биомеханика двигательных качеств 

2 

Частные вопросы 

биомеханики 

Спортивно-техническое мастерство 

Дифференциальная биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 

Движения вокруг осей 

Сохранение положения тела. Движения на месте 

Локомоторные движения 

Перемещающие движения 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Гимнастика + + 
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2 Плавание + + 

3 Легкая атлетика + + 

4 Лыжный спорт + + 

5 Теория ФК + + 

6 Гигиена ФК и С   

7 Лечебная физкультура + + 

8 Спортивная медицина   

9 Спортивная метрология  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.) 

Лаборат

орные 

занятия 

(час.) 

Самостоя

-тельная  

работа  

студентов 

(час.) 

Контро

ль 

Всего 

часов 

1

. 
Раздел: Общие вопросы биомеханики 

1

.1 

Тема: Введение, предмет 

и история биомеханики 
4 2 11 - 17 

1

.2 

Тема: Биомеханика 

двигательного аппарата 

человека. Кинематика движений 

человека 

2 2 5 - 9 

1

.3 

Тема: Биомеханические 

характеристики движений 

человека. Механическая работа 

и энергия при движении 

человека 

2 2 5 - 9 

1

.4 

Тема: Биомеханические 

аспекты управления 

движениями человека 

2 2 5 - 9 

1

.5 

Тема: Биомеханика 

двигательных качеств 
2 2 5 - 9 

2 Раздел: Частные вопросы биомеханики 

2

.1 

Тема: Спортивно-техническое 

мастерство 
4 2 10 - 16 

2

.2 

Тема: Дифференциальная 

биомеханика: онтогенез 

моторики, особенности 

моторики женщин 

2 2 5 - 9 

2

.3 

Тема: Сохранение положения 

тела. Движения на месте 
2 2 5 - 9 

2

.4 
Тема: Движения вокруг осей 

2 

2 5 - 9 

2

.5 
Тема: Локомоторные движения 

2 

5 - 7 

2

.6 

Тема: Перемещающие 

движения 
5 - 7 

Всего: 22 20 66 36 144 

 

6.  Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 
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дисципли

ны 

1 1 Введение, предмет и история биомеханики 4 

2 
Биомеханика двигательного аппарата человека. Кинематика 

движений человека 
2 

3 
Биомеханические характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека 
2 

4 Биомеханические аспекты управления движениями человека 2 

5 Биомеханика двигательных качеств 2 

6 2 Спортивно-техническое мастерство 4 

7 
Дифференциальная биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 
2 

8 Сохранение положения тела. Движения на месте 2 

9 Движения вокруг осей 
2 

 
10 Локомоторные движения 

11 Перемещающие движения 

 

7. Лабораторный практикум  

№ раздела 

дисциплины 
Тематика занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Введение, предмет и история биомеханики 2 

Биомеханика двигательного аппарата человека. 

Кинематика движений человека 
2 

Биомеханические характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека 
2 

Биомеханические аспекты управления движениями 

человека 
2 

Биомеханика двигательных качеств 2 

2 

Спортивно-техническое мастерство 2 

Дифференциальная биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 
2 

Сохранение положения тела. Движения на месте 2 

Движения вокруг осей 2 

Локомоторные движения 2 

 

 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

№ 

п/п 
   

1 

 

  

2   

3   

4   

5   

6    
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7   

8   

9   

10 
 

 
Перемещающие движения 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 9.1.      Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоем

- 

кость 

(час.) 

1 

Введение, предмет и 

история биомеханики 

Подготовка к устному ответу  

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

Биомеханика 

двигательного аппарата 

человека. Кинематика 

движений человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

3 

Биомеханические 

характеристики движений 

человека. Механическая 

работа и энергия при 

движении человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

4 

Биомеханические аспекты 

управления движениями 

человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

5 

Биомеханика 

двигательных качеств 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

6 

Спортивно-техническое 

мастерство 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

3 

3 

7 

Дифференциальная 

биомеханика: онтогенез 

моторики, особенности 

моторики женщин 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

8 

Сохранение положения 

тела. Движения на месте 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

9 

Движения вокруг осей Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

10 

Локомоторные движения Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 

11 

Перемещающие движения Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 

2 

2 

1 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Биомеханика двигательного аппарата человека.  

2. Биомеханика костной системы. 

3. Биомеханика мышечной системы.    

4. Биомеханические характеристики движений человека. 

5. Кинематическая и динамическая  структуры при анализе двигательных действий 

человека.  

6. Биомеханические основы управления движениями человека как системами.  

7. Биомеханика двигательных качеств.  

8. Биомеханические основы спортивно-технического мастерства.  

9. Количественный и качественный биомеханический анализ движений.  

10. Дифференциальная биомеханика (онтогенез моторики, особенности моторики 

женщин, основы прогноза).  

11. Движения вокруг осей.  

12. Сохранение положения тела и движения на месте  

13. Локомоторные движения (биомеханика ходьбы и бега)  

14. Перемещающие движения. Биомеханика спортивных метаний. 

15. Биомеханические основы ударных движений. 

 

10. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Ок-3 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й  

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

Базовый: 

Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе; 

 

 

Умеет применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Повышенный: 

Имеет представление о 

полезности естественнонаучных 

и математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности; 

Способен оценить 

место и роль 

человека в природе 

основываясь на 

естественно-научном 

знании. 

 

Анализирует 

различные 

профессиональные 

ситуации на основе 

естественно-

научных знаний. 

 

Обосновывает 

необходимость 

применения 

естественно-

научных знаний в 

профессии, личной и 

Экзамен 

 

Вопросы 

экзамена 

1-10 

 

 

 

 

Устный опрос по 

темам 1.1, 1.2  и 

1.3 

 

 

 

 

Реферат, темы 

1.1 и 2.1 
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Умеет осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные 

и знания; 

 

 

 

Владеет основными методами 

антропометрии и оценки 

физического развития 

организма. 

общественной жизни 

человека. 

 

Использует 

полученные 

естественно-научные 

знания для решения 

различных 

профессиональных 

задач. 

 

Способен 

производить 

биометрическое 

обследование для 

оценки физического 

развития человека.  

 

 

 

Вопросы 

экзамена 

29-38 

 

 

 

 

 

Вопросы 

экзамена: 

5, 6, 22, 28, 41, 

42 

Реферат по теме 

2.2 и 2.3 

Ок-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

 

 

 

 

 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

 

 

Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

Повышенный: 

Знает цели и задачи 

непрерывного самообразования. 

 

 

 

 

 

Умеет использовать 

электронные образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

Применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

развития. 

 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития.  

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана 

самообразования и 

самоорганизации 

 

Свободно использует 

материалы 

электронных 

Экзамен  Реферат: тема 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат: теме 5  

 

 

 

 

 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

Реферат: тема 9  

Устный доклад 

 

Реферат: тема 

13,    

самостоятельная 

работа по теме 4 

Вопросы 

экзамена: 1 – 6,   

33, 34, 35,  

Реферат: тема 12 

Устный доклад 
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Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

библиотек, научных 

образовательных 

порталов с целью 

получить 

необходимую для 

саморазвития 

информацию. 

 

Обобщает и 

анализирует 

приобретенные 

знания, повышая 

качественный 

уровень своего 

образования, с целью 

дальнейшего 

профессионального 

роста. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

экзамена 23, 24, 

25, 26, 27  

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Базовый: 

Знает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса. 

 

 

Умеет осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других источниках 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

 

Повышенный:  

Знает о теоретических методах в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 

Обнаруживает практические 

знания в области методики 

учебной и воспитательной 

работы. 

Умеет использовать 

электронные образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования; Формулировать и 

 Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

 

Хорошо 

ориентируется в 

интернет-

пространстве, знаком 

с основными 

поисковыми 

системами и 

информационными 

порталами. 

 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания. 

Устанавливает 

соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, 

теориями, фактами и 

задачами в области 

образования. 

 

 

Экзамен  Устный ответ 

Реферат: тема 11. 

Выполнение 

исследовательской 

работы: Доклад на 

занятиях 

академической 

группы.   

 

Вопросы экзамена: 

30 –36.  

 

 

 

 

 

 

Вопросы экзамена:   

36-39 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

исследовательской 

работы: Доклад на 

занятиях 

академической 

группы.   
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 

В ней учитываются: 

8) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (10 основных тем по предмету) 

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

доклады, сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

Максимальное количество баллов: 100 

Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 70 

 

Наименование работы баллы max min 

Экзамен по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 
оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 10 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 10 1 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 50 11 

Реферат 1-5 баллов 
5 1 

Презентация 1-5 баллов 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:1 

«отлично» студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им 

свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и практику; 

отвечает уверенно, последовательно, с использованием межпредметных 

связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются на теоретический 

материал, опыты и наблюдения; на дополнительные вопросы отвечает 

четко и конкретно, при ответе использует  материалы из дополнительных к 

учебнику источников. 

«хорошо» студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его 

последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит примеры, 

правильно использует научные термины, способен выделить главное,  

связывает теоретический материал с практическими вопросами, но 

допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в 

приводимых примерах; допускает недостаточную самостоятельность 

суждений; требуются дополнительные вопросы для уточнения отдельных 

                                                
 

оценивать правильность 

постановки исследовательских 

задач в области обучения и 

воспитания. 

 

Владеет приемами приложения 

теоретических знаний на 

практике 

  

 

 

 

 

Осуществляет 

оценочные суждения 

в отношении 

эффективности 

конкретной 

педагогической 

технологии, 

основываясь на 

разработанных 

критериях. 

Вопросы зачета: 

 31,41, 42 

 

 

Выполнение 

исследовательских 

работ. Примерная 

тема: 

«Определение 

степени мышечной 

чувствительности 

как основы 

управления 

движениями с 

обратной связью» 

Вопросы экзамена:  

41, 42, 43. 
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положений. 

«удовлетворительно» студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, 

фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать 

толкование научных терминов и понятий, не может связать полученные 

теоретические знания с практикой, аргументация выводов недостаточная, 

на дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на 

них ответить.  

«неудовлетворительно» студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые 

ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без уважительной 

причины отказывается отвечать.                                                                                           

 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Муравьев А.В. и др., Биомеханика физических упражнений, Ярославль, ЯГПУ, 2007, 92c. 

2. Муравьев А.В. и др., Введение в биомеханику физических упражнений, Ярославль, ЯГПУ, 

2014, 240c 

 

б) дополнительная литература 

1. Баранцев С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений школьников 

[Электронный ресурс] : монография / С.А. Баранцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Советский спорт, 2014. — 304 c. — 978-5-9718-0493-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40772.html 

2. Курысь В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Курысь. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 

спорт, 2013. — 368 c. — 978-5-9718-0629-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40770.html 

 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://www.elibrary.ru– рефераты, полные 

тексты научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

4. База знаний по биологии человека: http://www.humbio.ru 

  5. Медико-биологический международный научный портал: http://www.pubmed.gov 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

1. Четко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для 

проведения мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную работу 

студентов с учебниками, пособиями и ресурсами Интернет.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем 

по подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный материал, 

содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, требования по 

javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/40772.html
http://www.iprbookshop.ru/40770.html
http://www.elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.humbio.ru/
http://www.pubmed.gov/


 92 

оформлению письменных заданий в тетради, вопросы к  экзамену. 

3. При изучении биомеханики двигательного аппарата использовать наглядный материал 

(таблицы, плакаты, атласы, анатомические препараты и т. д.). Использовать учебные пособия и 

методические рекомендации. 

4. При анализу кинематики и динамики двигательных действий необходимо использовать 

системно-структурный подход, подчеркивать роль биомеханически обоснованных движений 

при построении спортивной техники. Выявлять особенности развития движений в онтогенезе, 

Необходимо опираться на знания, полученные студентами во время учебы в школе по курсу 

физики и биологии, обращаться к соответствующим разделам анатомии, биохимии и 

физиологии.   

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

6. При выполнении расчетных работ использовать доступное компьютерное 

программирование в среде Windows на базе цифрового редактора Excel.  

7. При выполнении домашних заданий (расчетные работы, письменные отчеты) отчеты,  

результаты их выполнения можно высылать на адрес электронной почты преподавателя 

дисциплины.   

 

Программа экзамена. 

 

1. Биологические и механические явления в живых системах. 

2. Предмет биомеханики, связь ее с другими науками. 

3. Основные понятия кинематики. Описание движений человека в пространстве и во 

времени. 

4. Основные понятия и законы динамики движения человека. 

5. Геометрия масс тела человека и способы ее определения. 

6. Взаимодействия человека с внешней средой. Основные силовые взаимодействия. 

7. Биомеханические свойства мышечной и скелетной систем. 

8. Вращательные движения человека, их основные понятия и определения. 

9. Способы управления движением вокруг осей. 

10. Расчет механической работы, совершаемой при движении человеком. 

11. Внешняя и внутренняя работа. Вертикальная и продольная работа. 

12. Рекуперация энергии при локомоциях. Способы рекуперации энергии в теле 

человека. 

13. Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

14. Этапы преобразования энергии при движении. 

15. Механические колебания мышц. 

16. Распространение ударных волн в теле человека. 

17. Волновые процессы в движениях человека. 

18. Биомеханика ходьбы и бега. 

19. Перемещающие движения. 

20. Локомоторные движения. 

21. Биомеханика ударных действий. 

22. Индивидуальные и групповые особенности моторики. 

23. Биомеханика двигательных качеств. 

24. Строение двигательных действий. 

25. Биомеханика и спортивная техника. 

26. Биомеханические черты спортивного мастерства. 

27. Биомеханический контроль в спорте. 

28. Онтогенез моторики. 

29. Противоречия совершенствования в движениях и их разрешение средствами 

биомеханики. 

30. Противоречия обучения движениям и их разрешение средства ми биомеханики. 

31. Методология искусственной управляющей и предметной сред, 

32. Основные понятия теории управления. 
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33. Способы организации управления в самоорганизуемых биомеханических системах. 

34. Биологические обратные связи в практике физкультурно-спортивной работы. 

35. Способы и средства коррекции двигательных действий человека. 

36. Математическое моделирование движений. 

37. Прямая и обратная задачи механики в приложении к движениям человека. 

38. Способы оценки планируемых показателей двигательных действий спортсменов. 

39. Уровни управления движениями в организме человека. 

40. Упругие рекуператоры энергии, их разновидности. 

41. Способы и биомеханические технические средства формирования ритмо-

скоростной основы двигательного навыка. 

42. Способы и биомеханические технические средства формирования силовых и 

скоростно-силовых качеств. 

43. Биомеханические средства и методы выведения спортсменов на рекордную 

результативность. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

образовательной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Программы, учебники; 

2. Приборы и оборудование для проведения лабораторных работ по курсу; 

3. Достаточное количество компьютеров для проведения расчетных работ и 

математического моделирования при анализе двигательной деятельности; 

4. Мультимедийные проекторы для демонстрации иллюстративного материала;  

5. Доступ в Интернет для прямой трансляции фрагментов лекций, по биомеханике 

ведущих ученых страны и мира на образовательном портале www.univerTV.ru;   

учебно-методические пособия, в том числе на электронных носителях, 

6. Пособия для самостоятельной работы; 

7. Мультимедийные материалы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (16час.) 

№ 

п/

п 

Темы 

дисциплин

ы 

Форма проведения занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 

История, 

предмет и 

содержание 

курса  1. Использование Интернет ресурса: 

http://www.univertv.ru/video/biology/chelove

k/ 

и: 

http: ////www.univertv_biomedicinskuyu_ 

inzheneriyu 

2. Лабораторное занятие с использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Курс лекций по биомеханике и 

биофизике на образовательном портале: 

www.univerTV.ru  

2 

2 

Двигательный 

аппарат 

человека как  

система костных 

звеньев и мышц  

4 

3 

Управление 

движениями 

как 

системами 

4 

4 

Биомеханика 

наземных 

шагательных 

2 

http://www.univertv.ru/video/biology/chelovek/
http://www.univertv.ru/video/biology/chelovek/
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локомоций 

5 

Биомеханика 

и физиология 

мышечной 

системы  

4 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении и  

на заочном отделении с ускоренной программой обучения 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем  (всего) 10 10 

Лекции 4 4 

Лабораторные  занятия 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 125 125 

В том числе:   

Подготовка к устному ответу  22 22 

Выполнение письменных заданий в тетради 22 22 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 18 18 

Реферат 33 33 

Подготовка к семинару 14 14 

Подготовка к контрольной работе 16 16 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

Общая трудоемкость 

 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

17.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

(час.) 

Лаборато

рные 

занятия 

(час.) 

Самостоя

-тельная  

работа  

студентов 

(час.) 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

1. Раздел: Общие вопросы биомеханики 

1.1 
Тема: Введение, предмет и 

история биомеханики 

2 

- 11 - 11 

1.2 

Тема: Биомеханика 

двигательного аппарата 

человека. Кинематика 

движений человека 

2 11 - 15 

1.3 

Тема: Биомеханические 

характеристики движений 

человека. Механическая работа 

и энергия при движении 

человека 

2 11 - 13 

1.4 

Тема: Биомеханические 

аспекты управления 

движениями человека 2 

- 11 - 11 

1.5 
Тема: Биомеханика 

двигательных качеств 
- 11 - 13 
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2 Раздел:Частные вопросы биомеханики 

2.1 
Тема: Спортивно-техническое 

мастерство 

2 

- 11 - 13 

2.2 

Тема: Дифференциальная 

биомеханика: онтогенез 

моторики, особенности 

моторики женщин 

2 11 - 13 

2.3 
Тема: Сохранение положения 

тела. Движения на месте 

2 

11 - 13 

2.4 Тема: Движения вокруг осей 11 - 11 

2.5 Тема: Локомоторные движения 11 - 11 

2.6 
Тема: Перемещающие 

движения 
11 - 11 

Всего: 6 8 121 9 144 

 

17.2.3  Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Введение, предмет и история биомеханики 

2 
2 

Биомеханика двигательного аппарата человека. Кинематика 

движений человека 

3 
Биомеханические характеристики движений человека. 

Механическая работа и энергия при движении человека 

4 Биомеханические аспекты управления движениями человека 
2 

5 Биомеханика двигательных качеств 

6 2 Спортивно-техническое мастерство 

2 

7 
Дифференциальная биомеханика: онтогенез моторики, 

особенности моторики женщин 

8 Сохранение положения тела. Движения на месте 

9 Движения вокруг осей 

10 Локомоторные движения 

11 Перемещающие движения 

 

17.2.4 Лабораторный практикум. 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 

Введение, предмет и история биомеханики - 

2 
Биомеханика двигательного аппарата человека. 

Кинематика движений человека 
2 

3 

Биомеханические характеристики движений 

человека. Механическая работа и энергия при 

движении человека 

2 

4 
Биомеханические аспекты управления движениями 

человека 
- 

5 Биомеханика двигательных качеств - 

6 
2 

Спортивно-техническое мастерство - 

7 Дифференциальная биомеханика: онтогенез 2 
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моторики, особенности моторики женщин 

8 Сохранение положения тела. Движения на месте 

2 
9 Движения вокруг осей 

10 
Локомоторные движения 

Перемещающие движения 

 

 

17.2.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

м- 

кость 

(час.) 

1 

Введение, предмет и 

история биомеханики 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

Биомеханика 

двигательного аппарата 

человека. Кинематика 

движений человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к контрольной работе 

Реферат 

2 

2 

4 

3 

3 

Биомеханические 

характеристики движений 

человека. Механическая 

работа и энергия при 

движении человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

Биомеханические аспекты 

управления движениями 

человека 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

3 

3 

2 

5 

Биомеханика 

двигательных качеств 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

3 

3 

2 

6 

Спортивно-техническое 

мастерство 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

3 

4 

7 

Дифференциальная 

биомеханика: онтогенез 

моторики, особенности 

моторики женщин 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

3 

2 
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8 

Сохранение положения 

тела. Движения на месте 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

3 

4 

9 

Движения вокруг осей Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

3 

2 

10 

Локомоторные движения Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Реферат 

Подготовка к семинару 

2 

2 

2 

3 

2 

11 

Перемещающие движения Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Реферат 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

3 

4 

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Кинематика движений. Основные понятия кинематики 

2. Основные понятия и законы динамики.  

3. Пространственно-временные характеристики движений на примере циклических 

видов спорта. 

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

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

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

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

7. Энергия упругой деформации и рекуперация энергии элементов мышц и сухожилий 

в движениях человека. Экономичность локомоций.  

8. Система движений. Состав и структура системы движений.  

9. Управление движениями. Двигательная задача и двигательная программа.  

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

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

изменение радиуса инерции, активное создание момента внешней силы, группирование 

разгруппирование тела. 

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

биомеханический анализ.  

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

управления движениями на максимальную точность и мощность. Передача энергии в 

многозвенных биомеханических системах. 

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

движений. 

15. Биомеханические основы эффективности спортивной техники. Эффективность 

владения спортивной техникой.  

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

Двигательные предпочтения. Развитие моторики и сенситивные периоды.  

17. Биомеханика мышечной системы.  

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

упругих свойств мышц на практике. 

19. Размеры тела и проявления моторики человека. 
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20. Биомеханические основы быстроты движений. Биомеханика гибкости. Основы 

биомеханического контроля.  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Гимнастика и методика преподавания». 

Основными задачами курса являются: 

понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в области спортивно-оздоровительной 

работы; 

- развитие студентами умений в области организации занятий по спортивно-

оздоровительной работы; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе 

обучения двигательным действиям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в спортивно-

оздоровительной работы; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
дисциплина относится к вариативному циклу (Б1.В.05); Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 Дисциплина «Гимнастика и методика преподавания» является предшествующей 

для таких дисциплин как менеджмент физической культуры и спорта, спортивная метрология, 

математическая статистика в спорте, педагогический контроль в физическом воспитании, 

спортивно оздоровительная работа со взрослым населением, концептуальные основы спорта 

высших достижений, спортивная  подготовка. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОК-8,ОПК-5,ПК-1,ПК-2.  

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средств

а 

оценива

ния* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ОК-8 Готовность 

поддержива

ть уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечиваю

щий 

полноценну

ю 

деятельност

ь  

Знать: роль и место 
физкультурного 

образования в жизни 

личности и общества 
Уметь: Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 
методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 
детей 

Использовать простейшие 

формы обучения 
двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеть: формами и 
методами обучения 

двигательных умений и 

навыков, в том числе 
выходящими за рамки 

учебных занятий 

 

 Работа с 
основным

и и 

дополни-
тельными 

источни-

ками 

литератур
ы. 

Двигатель-

ный тест. 
Работа с  

информац

и-ей 
электрон-

ных 

носителей 

и ресурсов. 

Фрагмен
т урока, 

занятия. 

Разработ
ка 

Конспект. 

Подготов

ка 
Устный 

опрос. 

Двигатель
ный тест. 

Урок. 

Организа
ция и 

проведен

ие. 

Анализ 
урока по 

предложе

нному 
плану. 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
- роль и место 

физкультурного 
образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 
Уметь: использовать 

адекватные двигательные 

тесты для объективной 
оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

- Использовать простейшие 
формы обучения 

двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 
поточным способом. 

Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным действиям и 
воспитания физических 

качеств 

Повышенный уровень: 
Знать: формы и методы 

формирования 

двигательных умений и 
навыков, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Уметь: выполнять 
упражнения  

придерживаясь строгого 

гимнастического стиля. 
Владеть: опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 
также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и внешкольной 
среде с разными 

категориями граждан. 
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Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

(ОПК

-5) 

Владение 

основами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

Знать:  
Знает стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 
письменной речи  

-правила корпоративной 

культуры, принципы и 
методы организации и 

управления коллективами  

-  различные формы 

общения и передачи 
информации в 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: строить 

профессиональную устную 

и письменную речь, 

пользоваться 
терминологией;  

Владеть: навыками 

профессионально- 
ориентированной речи. 

-навыками поведения в 

коллективе и общения с 
коллегами в соответствии с 

нормами этикета 

- владеть различными 

средствами и способами 
вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 
педагогической 

деятельности 

Работа с 
литерату-

рой. 

- Выбор 
информа-

ционных 

источнико
в 

Конспект. 

Подготовк

а 
Устный 

опрос. 

Урок. 
Организаци

я и 

проведение. 

Анализ 
урока по 

предложенн

ому плану. 
 

Фрагмен
т урока, 

занятия. 

Разработ
ка 

Конспект. 

Подготов
ка 

Устный 

опрос. 

Урок. 
Организа

ция и 

проведен
ие. 

Анализ 

урока по 

предложе
нному 

плану. 

 

Базовый уровень: 
Знать: различные формы 

общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности 

- стилистические 
особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи 

Уметь: строить 
профессиональную устную 

и письменную речь, 

пользоваться 
терминологией.  

Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы и методы 

организации и управления 
коллективами, различные 

формы общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности 

Уметь: Выстраивать 

целесообразные 
профессионально-деловые 

отношения в 

педагогическом коллективе 
Владеть: различными 

средствами и способами 

вербального и 

невербального общения в 
профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

ПК-1 

 

Готовность 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по предмету в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знать:  
-  предмет и программы 
обучения 

- формы и методы обучения 

-  формы и методы контроля 

Уметь: Объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля.  
Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 
Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

Работа с 

литерату-
рой. 

- Выбор 

информа-
ционных 

источнико

в. 

Фрагмент 
урока, 

занятия. 

Разработка 
Конспект. 

Подготовк

а. 
Урок. 

Организаци

я и 

Фрагмен

т урока, 
занятия. 

Разработ

ка 
Конспект. 

Подготов

ка 

Устный 
опрос. 

Двигател

ь-ный 
тест. 

Урок. 

Организац
ия и 

проведени

е. 

Базовый уровень: 

Знать:  предмет и 
программы, формы и 

методы обучения. 

Уметь: Объективно 
оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля.  

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 
Владеть: Психолого-

педагогическими 

технологиями, 
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учащихся 

Владеть: 
Психолого-педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися 

проведение. 

Анализ 
урока по 

предложен

ному 

плану 

Анализ 

урока по 
предложе

нному 

плану. 

 

необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: разнообразные 

формы и методы контроля. 

Уметь: находить 
межпредметные связи. 

Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность. 

Владеть: практическими 

навыками необходимыми 

для реализовывать 
образовательные программы 

по предмету. 

 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: осуществлять 
выбор методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели  

Владеть:  разрабатывать 

учебное занятие  с 
использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Работа с 

литерату-

рой. 

- Выбор 
информа-

ционных 

источнико
в 

 

Устный 
опрос. 

Двигатель-

ный тест. 

  

Фрагмен

т урока, 

занятия. 

Разработ
ка 

Конспект. 

Подготов
ка 

Устный 

опрос. 
Двигател

ь-ный 

тест. 

Урок. 
Организа

ция и 

проведен
ие. 

Анализ 

урока по 

предложе
нному 

плану. 

 

Базовый уровень 

Знать: современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 
Уметь: Осуществлять 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

Владеть:  разрабатывать 
учебное занятие  с 

использованием  

современных методов и 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Знать: современные 

образовательные 
технологии, в том числе и 

информационных, 

критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 
процесса при разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 
элективных курсов в 

различных 

образовательных 
учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 
конкретного 

образовательного 

учреждения. 
Уметь: применять 

комплекс современных 

методов диагностирования 
достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе. 
Владеть: современными 

методиками и 

технологиями, методами 
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диагностирования 

достижений обучающихся 
для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

Не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры   

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

196 34 32  22 16 36 56 

В том числе: 196 34 32  22 16 36 56 

Лекции  24 - - - - - 24 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - - 

Семинары (С) - - - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 172 34 32 22 16 36 32 

Самостоятельная работа (всего) 164 2 40 68 20 - 34 

В том числе: 164 2 40 68 20 - 34 

Реферат  - - - - - - - 

Презентация - - - - - - - 

Конспект урока/части урока 16 2 4 6 2 - 4 

План-конспект урока 6 - - - - - 6 

Подготовка докладов на заданные темы 22 - 4 12 2 - 4 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

106 - 30 46 14 - 16 

Просмотр видеоматериалов и анализ 12 - 2 4 2 - 4 

Домашняя контрольная работа - - - - - - - 

Контроль  36 - - - - - 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет 

 

Заче

т 

 

Зачет 

 

Экзаме

н 

 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

396 36 72 90 36 36 126 

11 1 2 2,5 1,0 1,0 3,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История гимнастики Изучение развития гимнастики в различные исторические 

периоды. Становление национальных систем гимнастики. 
Гимнастика в Советской и Российской системе физического 
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воспитания. 

2 Гимнастическая терминология. Изучение гимнастической терминологии, ее значение. 

Правила и формы записи упражнений.  

3 Предупреждение травматизма 
на занятиях гимнастикой. 

Изучение причин и возникновения травм, способов их 

предупреждения. Обучение приемам страховки и помощи. 

4 Средства гимнастики. Основы 

техники и методика обучения 
гимнастическим упражнениям. 

Освоение техники гимнастических упражнений, упражнений с 

предметами и без предметов; методов обучения и тренировки, 
форм организации занятий, навыков в самостоятельном 

составлении и проведении различных заданий, способов 

применения гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции отдельных органов, 
систем и организма в целом, формирование правильной осанки, 

развития двигательных психических и личностных свойств 

занимающихся; повышение своей физической 
подготовленности.  

5 Методика проведения занятий 

по гимнастике с различными 

категориями занимающихся. 

Изучение и практическое освоение организации и содержания 

занятий с детьми по гимнастике в школе. Проведение отдельных 

частей урока. Освоение особенностей занятий гимнастикой с 
лицами старшего и пожилого возраста. 

6 Организация и методика 

научно-исследовательской 
работы по гимнастике. 

Изучение правил и требований к написанию курсовой работы, 

этапов подготовки к исследованию, выбора темы, определения 
её актуальности, плана исследований, сбора 

экспериментального материала, оформления работы. 

7 Строевые упражнения. Освоение техники строевых упражнений и приемов, поворотов 
на месте и в движении, построений и перестроений, 

передвижений, размыканий и смыканий, сдачи рапорта, 

строевых комбинаций. 

8 Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ). 

Освоение техники и методики проведения техники 
общеразвивающих упражнений без предметов, на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке, с набивными 

мячами, гантелями, с гимнастической палкой, вдвоем и в 
сопротивлении, комбинированного проведения на стенке и 

скамейке, способом «поточно». Изучение правил и требований 

к записи конспекта. 

9 Прикладные упражнения  Освоение техники прикладных упражнений, переползаний, 

переноски груза и партнера, лазаний и перелезаний, 

упражнений в равновесии, прыжковых упражнений, 

подвижных игр и эстафет.  

10 Вольные упражнения. Освоение техники, изучение и выполнение комбинаций 

вольных упражнений без предметов и с гимнастической палкой, 

строевой композиции.   

11 Упражнения музыкально-

ритмического воспитания 

Выполнение гимнастических упражнений под музыкальное 

сопровождение, способствующих развитию у занимающихся 

«музыкального слуха» и чувства ритма. 

12 Упражнения гимнастического 
многоборья.  

Разучивание и выполнение гимнастических упражнений на 
перекладине, брусьях, брусьях р/в, кольцах, в акробатике, коне-

махи, бревне, опорных прыжках. Изучение терминологии, 

методики обучения, подводящим упражнениям. 

13 Проведение уроков по 

школьной программе 

Изучение организации и методики проведения урока 

гимнастики по школьной программе I-XI классы. Проведение 

урока гимнастики.  
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Спортивно-
оздоровительная 

работа со взрослым 

населением 

+ + + + + + - + + - + - - 

2 Организация 

оздоровительной 

работы в 
образовательных 

учреждениях 

+ + + - + - - + + - + - - 

3 Педагогическая 
практика 

+ 
 

+ + + + + + + + + + + + 

4 Лечебная физическая 

культура 

+ + + - + + - + - - + - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: История гимнастики 3 - - 10 13 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

Тема: Изучение развития гимнастики в 

различные исторические периоды. 

Тема: Создание национальных систем 
гимнастики.  

Тема: Гимнастика в Советской и Российской 

системе физического воспитания. 

1 

 

1 
 

1 

- 

 

- 
 

- 

- 

 

- 
 

- 

2 

 

4 
 

4 

3 

 

5 
 

5 

2 Раздел: Гимнастическая терминология. 2  5 12 19 

2.1. 

 

2.2. 

 Тема: Изучение гимнастической терминологии, 

ее значение.  
Тема: Правила и формы записи упражнений. 

1 

 
1 

 - 

 
5 

6 

 
6 

7 

 
12 

3 Раздел: Предупреждение травматизма на 

занятиях гимнастикой. 
2  10 10 22 

3.1. 

 

3.2. 

Тема: Причины возникновения травм. 

Предупреждение травматизма.  
Тема: Обучение приемам страховки и помощи. 

2 
 

- 

 - 
 

10 

 

5 
 

5 

7 
 

15 

4 Раздел: Средства гимнастики. Основы техники 

и методика обучения гимнастическим 

упражнениям. 

6 - - 22 28 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

Тема: Характеристика и методика обучения 
отдельным средствам гимнастики (строевые и 

общеразвивающие упражнения, прикладные 

упражнения).  
Тема: Характеристика и методика обучения 

упражнениям гимнастического многоборья, 

акробатические упражнения, упражнения 

3 
 

 

 
3 

- 
 

 

 
- 

- 
 

 

 
- 

11 
 

 

 
11 

14 
 

 

 
14 
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художественной гимнастики. 

5 Раздел: Методика проведения занятий по 

гимнастике с различными категориями 

занимающихся. 

8  10 18 36 

5.1. 

 

 

5.2. 

5.3. 

Тема: Изучение и практическое освоение 

организации и содержания занятий с детьми по 

гимнастике в школе.  
Тема: Проведение отдельных частей урока. 

Тема: Освоение особенностей занятий 

гимнастикой с лицами старшего и пожилого 

возраста. 

4 

 

 
- 

4 

 - 

 

 
10 

- 

6 

 

 
6 

6 

10 

 

 
16 

10 

6 Раздел: Организация и методика научно-

исследовательской работы по гимнастике. 
3 - - 4 7 

6.1.  Тема: Изучение правил и требований к 
написанию дипломной работы, этапов 

подготовки к исследованию, выбора темы, 

определения её актуальности, плана 

исследований, сбора экспериментального 
материала, оформления работы. 

3 - - 4 7 

7 Раздел: Строевые упражнения. -  20 15 35 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Тема: строевые приемы. 
Тема: построения и перестроения. 

Тема: передвижения. 

Тема: размыкания и смыкания. 
Тема: строевая композиция. 

- 
- 

- 

- 
- 

 4 
4 

4 

4 
4 

3 
3 

3 

3 
3 

7 
7 

7 

7 
7 

8. Раздел: Общеразвивающие упражнения. -  20 21 41 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

Тема: без предметов. 

Тема: на скамейке.  
Тема: с гимнастической палкой. 

Тема: с гантелями и набивным мячом. 

Тема: в парах. 
Тема: способом поточно. 

Тема: изучение правил и требований к 

написанию конспекта по проведению 
общеразвивающих упражнений. 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

 3 

3 
3 

3 

3 
3 

2 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

3 

6 

6 
6 

6 

6 
6 

5 

9. Раздел: Прикладные упражнения. -  7 7 14 

9.1.  

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

 

9.7. 

Тема: Ходьба и беговые упражнения. 

Тема: упражнения в равновесии. 
Тема: упражнения в лазании. 

Тема: упражнения в перелезании. 

Тема: упражнения в метании и ловле. 
Тема: упражнения в поднимании и переноске 

груза. 

Тема: прыжковые упражнения. 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

 

- 

 1 

1 
1 

1 

1 
1 

 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

 

1 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

 

2 

10. Раздел: Вольные упражнения. -  10 6 16 

10.1 

 

 

10.2 

Тема: Освоение техники, изучение и 

выполнение комбинаций вольных упражнений 

без предметов. 
Тема: Освоение техники, изучение и 

выполнение комбинаций вольных упражнений с 

гимнастической палкой.   

- 

 

 
- 

 5 

 

 
5 

3 

 

 
3 

8 

 

 
8 

11. Раздел: Упражнения музыкально-ритмического 

воспитания. 

-  20 6 26 
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11.1 

 

11.2 

Тема: Мелодия, темп, ритм, музыкальный 
размер, структура, период. 

Тема: Выполнение гимнастических упражнений 

под музыкальное сопровождение. 

- 
 

- 

 2 
 

18 

3 
 

3 

5 
 

21 

12. Раздел: Упражнения гимнастического 

многоборья. 

-  38 17 55 

12.1 

 

 

Тема: Разучивание и выполнение 
гимнастических упражнений на снарядах: 

- перекладина (низкая, высокая) 

- брусья; 

- брусья р/в; 
- акробатика; 

- конь-махи; 

- кольца; 
- бревно; 

- опорный прыжок. 

-  38 
 

 

17 55 

13. Проведение уроков по школьной программе (I-

XI классы). 

-  32 16 48 

Всего: 24  172 164 360 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Изучение развития гимнастики в различные исторические периоды. 1 

2 Создание национальных систем гимнастики.  1 

3 Гимнастика в Советской и Российской системе физического воспитания. 1 

4 Изучение гимнастической терминологии, ее значение.  1 

5 Правила и формы записи упражнений 1 

6 Причины возникновения травм. Предупреждение травматизма. 2 

7 Характеристика и методика обучения отдельным средствам гимнастики 

(строевые и общеразвивающие упражнения, прикладные упражнения).  
3 

8 Характеристика и методика обучения упражнениям гимнастического многоборья, 
акробатические упражнения, упражнения художественной гимнастики. 

3 

9 Изучение организации и содержания занятий с детьми по гимнастике в школе.  4 

10 Освоение особенностей занятий гимнастикой с лицами старшего и пожилого 

возраста. 
4 

11 Изучение правил и требований к написанию дипломной работы, этапов 

подготовки к исследованию, выбора темы, определения её актуальности, плана 

исследований, сбора экспериментального материала, оформления работы. 

3 

  24 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Правила и формы записи упражнений. 5 

2 3 Обучение приемам страховки и помощи. 10 

3 5 Проведение отдельных частей урока. 10 
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4 7 строевые приемы.  4 

5 7 построения и перестроения 4 

6 7 передвижения 4 

7 7 размыкания и смыкания. 4 

8 7 строевая композиция. 4 

9 8 без предметов. 3 

10 8 на скамейке.  3 

11 8 с гимнастической палкой. 3 

12 8 с гантелями и набивным мячом. 3 

13 8 в парах. 3 

14 8 способом поточно. 3 

15 8 
изучение правил и требований к написанию конспекта по 

проведению общеразвивающих упражнений. 
2 

16 9 Ходьба и беговые упражнения. 1 

17 9 упражнения в равновесии. 1 

18 9 упражнения в лазании. 1 

19 9 упражнения в перелезании. 1 

20 9 упражнения в метании и ловле. 1 

21 9 упражнения в поднимании и переноске груза. 1 

22 9 прыжковые упражнения 1 

23 10 
Освоение техники, изучение и выполнение комбинаций 
вольных упражнений без предметов. 

5 

24 10 
Освоение техники, изучение и выполнение комбинаций 

вольных упражнений с гимнастической палкой.   
5 

25 11 
Мелодия, темп, ритм, музыкальный размер, структура, 

период. 
2 

26 11 
Выполнение гимнастических упражнений под 

музыкальное сопровождение. 
18 

27 12 

Разучивание и выполнение гимнастических упражнений 

на снарядах: 

- перекладина (низкая, высокая) 
- брусья; 

- брусья р/в; 

- акробатика; 
- конь-махи; 

- кольца; 

- бревно; 

- опорный прыжок. 

38 

28 
1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13 
Проведение уроков по школьной программе (I-XI классы). 32 

   172 

 

8. Практические занятия – не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



 110 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Изучение развития 

гимнастики в различные 
исторические периоды. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
2 

2 

Создание национальных 

систем гимнастики.  
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

4 

3 

Гимнастика в Советской и 

Российской системе 

физического воспитания 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
4 

4 

Изучение гимнастической 

терминологии, ее значение.  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
6 

5 
Правила и формы записи 

упражнений. 

Изучение и анализ литературных источников. 
Написание конспекта. 

 
6 

6 

Причины возникновения 
травм. Предупреждение 

травматизма.  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
5 

7 
Обучение приемам 

страховки и помощи. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
5 

8 

Характеристика и методика 

обучения отдельным 
средствам гимнастики 

(строевые и 

общеразвивающие 
упражнения, прикладные 

упражнения).  

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
11 

9 

Характеристика и методика 
обучения упражнениям 

гимнастического 

многоборья, 
акробатические 

упражнения, упражнения 

художественной 
гимнастики. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
11 

10 

Изучение и практическое 

освоение организации и 

содержания занятий с 
детьми по гимнастике в 

школе.  

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

6 

11 
Проведение отдельных 

частей урока.  

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

6 

12 

Освоение особенностей 

занятий гимнастикой с 
лицами старшего и 

пожилого возраста. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
6 

13 

Изучение правил и 

требований к написанию 
дипломной работы, этапов 

подготовки к 

исследованию, выбора 

Изучение и анализ литературных источников. 

 
4 
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темы, определения её 

актуальности, плана 
исследований, сбора 

экспериментального 

материала, оформления 

работы. 

14 
Строевые приемы. 
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
3 

15 

Построения и 
перестроения. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
3 

16 
Передвижения. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
3 

17 
Размыкания и смыкания. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

3 

18 Строевая композиция. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Составление строевой композиции. 

 
3 

19 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без 

предметов. 
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
3 

20 
ОРУ на скамейке.  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
3 

21 

ОРУ с гимнастической 
палкой. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
3 

22 

ОРУ с гантелями и 

набивным мячом. 
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
3 

23 
ОРУ в парах. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
3 

24 
ОРУ способом поточно. 
 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. Написание конспекта. 

3 

25 

Изучение правил и 

требований к написанию 

конспекта по проведению 
общеразвивающих 

упражнений. 

Изучение и анализ литературных источников. 

Написание конспекта. 
3 

26 

Ходьба и беговые 
упражнения. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
1 

27 
Упражнения в равновесии. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
1 

28 
Упражнения в лазании. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
1 

29 
Упражнения в перелезании. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
1 

30 

Упражнения в метании и 

ловле. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей.  

1 

31 

Упражнения в поднимании 
и переноске груза. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
1 

32 Прыжковые упражнения. 
Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

1 



 112 

33 

Освоение техники, 

изучение и выполнение 
комбинаций вольных 

упражнений без предметов. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Подготовка комбинации вольных 

упражнений. 
3 

34 

Освоение техники, 

изучение и выполнение 
комбинаций вольных 

упражнений с 

гимнастической палкой.   

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. Подготовка комбинации вольных 

упражнений. 
3 

35 

Мелодия, темп, ритм, 
музыкальный размер, 

структура, период. 

Изучение и анализ литературных источников, 

аудио и видеозаписей. 
3 

36 

Выполнение 
гимнастических 

упражнений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Изучение и анализ литературных источников, 

аудио и видеозаписей. Подготовка к проведению 

упражнений. 
3 

37 

Разучивание и выполнение 

гимнастических 

упражнений на снарядах: 
- перекладина (низкая, 

высокая) 

- брусья; 

- брусья р/в; 
- акробатика; 

- конь-махи; 

- кольца; 
- бревно; 

- опорный прыжок. 

Анализ специальной литературы, видеозаписей и 
телетрансляций соревнований с участием 

высококвалифицированных спортсменов. 
17 

38 

Проведение уроков по 

школьной программе (I-XI 
классы). 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта урока. 
16 

   164 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена 

Экзамен включает подготовку и ответ экзаменуемого на вопросы, изложенные в 

экзаменационных билетах. В каждый билет включены вопросы из следующих разделов: 

1. История гимнастики. 

2. Гимнастическая терминология. 

3. Предупреждение травматизма на занятиях гимнастикой. 

4. Основы техники и методика обучения гимнастическим упражнениям. 

5. Методика проведения занятий по гимнастике с различными категориями 

занимающимися. 

6. Средства гимнастики. Методика обучения. 

7. Строевые упражнения. 

8. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

9. Прикладные упражнения  

10. Вольные упражнения. 

11. Упражнения на гимнастических снарядах. 

12. Проведение уроков по школьной программе 

 

Список экзаменационных вопросов 

1.Виды гимнастики. Краткая их характеристика. 
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2.Характеристика ОРУ. 

3.Особенности занятий с женщинами. 

4.Создание национальных систем гимнастики. 

5.Классификация ОРУ. 

6.Методика обучения гимнастическим упражнениям школьников. 

7.Развитие гимнастики в России. 

8.ОРУ как средство воспитания физических качеств. 

9.Формирование и совершенствование двигательных функций у школьников. 

10.Значение терминологии. 

11.ОРУ как средство воспитания правильной осанки. 

12.Методика проведение заключительной части урока. 

13.Требования, предъявляемые к терминологии. 

14.Методика применения ОРУ. 

15.Методика проведения основной части урока. 

16.Правило гимнастической терминологии. 

17.Характеристика и методика обучения упражнений в лазании. 

18.Методика проведения подготовительной части урока. 

19.Термины ОРУ. 

20.Характеристика и методика обучения упражнений на коне. 

21.Общие методические указания к проведению урока. 

22.Термины упражнения на снарядах. 

23.Характеристика и  методика обучения упражнений в переползании. 

24.Характеристика спортивной акробатики. 

25.Термины акробатических упражнений. 

26.Общие основы техники на гимнастических снарядах. 

27.Характеристика художественной гимнастики. 

28.Правила и формы записи упражнений. 

29.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на перекладине. 

30.Характеристика спортивной гимнастики 

31.Цели, задачи и этапы обучения гимнастическим упражнениям. 

32.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на брусьях.  

33.Характеристика лечебной гимнастики. 

34.Дидактические принципы обучения гимнастическим упражнениям. 

35.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на кольцах. 

36.Характеристика ритмической гимнастики. 

37.Методы и приемы обучения гимнастическим упражнениям. 

38.Характеристика, содержание и методика обучения упражнением на коне. 

39.Характеристипка производственной гимнастики. 

40.Место занятий гимнастикой и их оборудование. 

41.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на бревне. 

42.Характеристика гигиенической гимнастики. 

43.Причины травматизма. 

44.Характеристика, содержание и методика обучения вольным упражнениям. 

45.Характеристика спортивно – прикладной гимнастики. 

46.Страховка и помощь. Обучение приема страховки и помощи. 

47.Характеристика, содержание и методика обучения не опорным прыжкам. 

48.Характеристика профессионально прикладной гимнастики.  

49.Составление рабочих документов планирования. 

50.Характеристика, содержание и методика обучения опорным прыжкам. 

51.Характеристика атлетической гимнастики. 

52.Положение о соревнованиях по гимнастики. 

53.Хорактеристика, содержание и методика обучения акробатическим упражнениям. 

54.Характеристика женской гимнастики. 

55.Подготовкеа и проведение соревнований по гимнастики. 

56.Характеристика, содержание  и методика обучение упражнения на брусьях разной 
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высоты. 

57.Характеристика основной гимнастики. 

58.Программа, организация и методика подготовки массовых гимнастических 

выступлений. 

59.Характеристика и методика обучения упражнений в равновесии. 

60.Виды соревнований по гимнастики. 

61.Основные средства гимнастики. Краткая их характеристика. 

62.Гимнастика и методика обучения строевым упражнениям. 

63.Занятия гимнастикой с лицами среднего, старшего и пожилого возраста. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОК-8  Знать: роль и место 

физкультурного образования для 

физического совершенствования 
личности и общества. 

Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 
самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 
самосовершенствования 

Зачет 

 

 

Устный опрос. 

Пример: 

гимнастическая 
терминология . 

Требования к ответу: 

точность, краткость, 
доступность. 
 ОРУ без предметов 

и с предметами.  
Пример: Проведение 

ОРУ с гантелями.  

Требования к 

проведению: точность 
команд, командный 

голос, 

гимнастический 
стиль, дисциплина, 

организация. 

Строевые и вольные 

упражнения.  
Пример: Поворот 

налево. Требования: 

техническая точность, 
гимнастический 

стиль. 

Упражнения на 

снарядах. 

Пример: 

Размахивание в упоре 

на брусьях. 
Требования: техника 

исполнения, высота 

маха, положение 
туловища и 

конечностей. 
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ОК-8 Уметь: использовать 

адекватные двигательные тесты 
для объективной оценки 

физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся. 
 

Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 
физической подготовленности лиц 

разного возраста 

Зачет 

 
экзаме

н 

 

Овладение техникой 

гимнастических 

упражнений.  
Пример: Стойка на 

лопатках. 

Требования: 
гимнастический 

стиль, вертикальное 

положение туловища, 
ноги в коленных 

суставах не сгибать, 

опора под спину. 

Вопросы экзамена 

№ 3, 9, 63  
Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и 

терминов. 

ОК-8 Уметь: Использовать 

простейшие формы обучения 
двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом. 

В работе использует основные 

формы обучения двигательным 
действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

Зачет 

 
экзаме

н 

 

 Устный опрос. 
Пример: Поточный 
способ проведения 

ОРУ. Требования к 

ответу:  точность, 
согласованность и 

очередность команд.  

ОРУ без предметов и 

с предметами.  
ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Требования к 
проведению: точность 

команд, командный 

голос, 
гимнастический 

стиль, дисциплина, 

организация. 

Методика обучения 

упражнениям на 

снарядах.  
Пример: 
Размахивание в упоре 

на предплечьях на 

брусьях. Требования: 
техника исполнения, 

высота маха, 

положение туловища 

и конечностей. 

Вопрос экзамена 

2,5,8. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

ОК-8 Владеть основами методик 
обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 
 

 

 

Использует в профессиональной и 
повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 
воспитания физических качеств 

Зачет 
 

экзаме

н 
 

Владение методикой 

обучения 

упражнениям 

гимнастического 

многоборья.  

Пример: Кувырок 

назад согнувшись. 
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Требования: техника 

исполнения, ноги в 
коленных суставах не 

сгибать, законченный 

толчок руками. 

Вопрос экзамена 

29,32 ,41,44, 47,50, 53, 

56, 59. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

Повышенный уровень  

ОК-8  Знать: формы и методы 

формирования двигательных 

умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных 
занятий. 

Использует в профессиональной и 

повседневной жизни формы и 

методы формирования 

двигательных умений и навыков, в 
том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Зачет 

 

экзаме

н 
 

Методика обучения 

упражнений на 

кольцах, коне-махи. 

Пример: Вис 
согнувшись на 

кольцах. Требования: 

техника исполнения, 
гимнастический 

стиль, ноги в 

коленных суставах не 
сгибать, руки прямые, 

голова на грудь. 

Вопрос экзамена  35, 

38 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 
терминов. 

ОК-8 Уметь: выполнять 

упражнения  придерживаясь 

строгого гимнастического стиля. 

В работе применяет образцовый 

показ упражнений. 

Зачет 

 

экзаме
н 

 

Техника исполнения 

упражнений и 

комбинаций на всех 

видах 

гимнастического 

многоборья. 
Требования: 

образцовая техника, 

большая амплитуда, 
строгость и точность 

движений. 

Вопрос экзамена  26. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

ОК-8 Владеть: опытом  

организации систематических 

занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 
подвижными играми, а также 

массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной 
среде с разными категориями 

граждан 

Может организовать занятия или 

мероприятия на учебной и 

внеучебной работе с различными 

категориями граждан.  

Зачет 

 

экзаме

н 
 

Фрагмент урока, 

занятия. 

Пример: Проведение 

подготовительной 
части урока. 

Требования: конспект, 

строгая организация. 
точность команд, 

командный голос. 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI 

классах; с лицами 
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среднего, старшего и 

пожилого возраста; 

с женщинами. 

Пример: Проведение 

урока в 5 классе. 

Требования: конспект, 
строгая организация. 

точность команд, 

командный голос. 
верная методика 

обучения, образцовый 

показ упражнений. 

Вопрос экзамена 3, 
5, 58,63. Требования: 

полнота ответа, 

точность 
формулировок и 

терминов. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

  

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОПК-5 Знать:  
Знает стилистические 
особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи  

 

1. Владеет гимнастической 

терминологией. Правилами записи. 
  

 

Зачет 

экзамен 
Конспект ОРУ. 

Требование: наличие 
грамотной формы и 

содержания, точность 

терминологии и 

названий упражнений, 
дозировка, 

графическая схема, 

методические 
куазания. 

Проведение ОРУ.  
Требования: строгая 

организация, точность 
команд, командный 

голос. образцовый 

показ упражнений. 

Грамотность 

строевых команд.  

Требования: точность, 
краткость, 

доступность. 

Вопрос экзамена  13. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

    

ОПК-5 Знать:  
-Знает  различные формы 

общения и передачи 
информации в 

Перечисляет и характеризует 

различные формы общения и 

передачи информации. 
Называет виды общения, его 

Зачет 

экзамен 
Проведение части 

урока. Пример: 

Проведение основной 
части урока. 
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профессиональной 

деятельности 

принципы и правила, этические 

нормы общения 

Требования: конспект, 

строгая организация. 
точность команд, 

командный голос. 

 Грамотность 

строевых команд и 

гимнастической 

терминологии. 

Требования: точность, 
краткость, 

доступность. 

Вопрос экзамена  10, 

19, 25. Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

ОПК-5 Уметь: строить 

профессиональную устную 

и письменную речь, 
пользоваться терминологией 

выполняет контрольные тесты на 

основе знаний норм терминологии. 

Зачет 

экзамен 
Грамотность 

написания терминов 

в конспекте. 
Требование: точность 

терминологии и 

названий упражнений, 

Устный опрос знания 

терминологии и 

подачи команд. 
Пример: Назвать по 

элементам увиденную 

комбинацию. 

Требование: точность 
терминологии и 

названий упражнений, 

уверенность. 

Вопрос экзамена  28. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 
терминов. 

ОПК-5 Владеть: навыками 

профессионально- 
ориентированной речи. 

-  

Устанавливает соответствия речи по 

содержанию возрасту детей и других 
групп населения, на которых она 

направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем 

мире, опираясь на их опыт 

Зачет 

экзамен 
Фрагмент урока, 

занятия. Разработка 
Пример: Проведение 

подготовительной 

части урока в 3 

класссе. Требования: 
конспект, строгая 

организация. точность 

команд, командный 
голос. 

Устный опрос. 

Пример: 
гимнастическая 

терминология . 

Требования к ответу: 

точность, краткость, 
доступность. 
Урок. Организация и 

проведение. 
Пример: Проведение 

урока в 10 классе. 

Требования: конспект, 
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строгая организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, образцовый 

показ упражнений. 

Вопрос экзамена  10, 

19, 25. Требования: 

полнота ответа, 
точность 

формулировок и 

терминов. 

Повышенный уровень 

ОПК-5 Знать:  
- принципы и методы 
организации и управления 

коллективами, различные 

формы общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности 

 

Называет правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 
организации и управления 

коллективами. 

Зачет 

 
Конспект. 

Подготовка. 
Требование: наличие 

грамотной формы и 

содержания, точность 

терминологии и 
названий упражнений, 

дозировка, 

графическая схема, 
методические 

указания. 

Анализ урока по 

предложенному 
плану. Требования: 

оппонирование урока, 

верно указаны 
положительные 

отрицательные 

стороны урока, ошибки 
и недочеты. 

ОПК-5 Уметь: -

Выстраивать 

целесообразные 
профессионально-деловые 

отношения в 

педагогическом коллективе 

Выражает ценностное отношение к 

этике, умение анализировать 

процессы, происходящие в 
коллективе 

Зачет 

 
Устный опрос. 

Пример: Поточный 

способ проведения 
ОРУ. Требования к 

ответу:  точность, 

согласованность и 
очередность команд 

Урок. Организация и 

проведение. 

Пример: Проведение 
урока в 8 классе. 

Требования: конспект, 

строгая организация. 
точность команд, 

командный голос. 

верная методика 
обучения, образцовый 

показ упражнений 

ОПК-5 Владеть: владеть 

различными средствами и 
способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 
педагогической 

деятельности 

Перечисляет и грамотно подает  

команды, владеет невербальным 
общением – показом упражнений. 

Зачет 

экзамен 
Устный опрос знания 

терминологии и 

подачи команд.   
Пример: Назвать по 

элементам увиденную 
комбинацию. 

Требование: точность 

терминологии и 

названий упражнений, 



 120 

уверенность. 

Демонстрация 

образцового показа. 

Пример: Размахивание 

в упоре на 

предплечьях на 
брусьях. Требования: 

техника исполнения, 

высота маха, 
положение туловища и 

конечностей. 

Вопрос экзамена  10, 

13,16, 19. Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-1 Знать: Знает предмет 
и программы обучения, 

формы и методы обучения. 

 

Называет и описывает основные 
образовательные программы. 

Владеет теоретическими 

основами предмета. 
Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения. 

Зачет 
экзамен 

Владение методикой 

обучения, знание 

подводящих 

упражнений.  
Пример: Методика 

обучения подъему 

переворотом. Требования 

к ответу: точность 
терминологии элемента и 

подводящих упражнений. 
Вопрос экзамена  1, 6, 61. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 
 

ПК-1 Уметь: Объективно 

оценивать знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля  

 

1. Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля 

2. Применяет в  практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля 

Зачет 

экзамен 
Двигательный тест. 

Пример: Подъем 
переворотом на 

перекладине. Требования 

к выполнению: силой, 

ноги не сгибать,  
сохранять гимнастический 

стиль. 
Вопрос экзамена  34. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и терминов. 

ПК-1 Уметь: Разрабатывать 
и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 
личностных и возрастных 

Владеет навыками составления 
и реализации индивидуальных 

программ 

Зачет 
экзамен 

Фрагмент урока, 

занятия. Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах; с 

лицами среднего, 
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особенностей учащихся 

 
старшего и пожилого 

возраста; с женщинами. 
Пример: Проведение урока 

во 2 классе. Требования: 

конспект, строгая 

организация. точность 
команд, командный голос. 

верная методика обучения, 

образцовый показ 
упражнений. 

Вопрос экзамена  49. 
Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и терминов. 

ПК-1 Владеть: 

Психолого-педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Владеет психолого-

педагогическими технологиями 

Зачет 

экзамен 
Фрагмент урока, 

занятия. 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах; с 

лицами среднего, 

старшего и пожилого 

возраста; с женщинами. 

Пример: Проведение урока 
в 11 классе. Требования: 

конспект, строгая 

организация. точность 
команд, командный голос. 

верная методика обучения, 

образцовый показ 

упражнений. 

Вопрос экзамена  3, 21, 63 
Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и терминов. 

. 

Повышенный уровень    

ПК-1 Знать: разнообразные 
формы и методы контроля 

 

Называет и описывает 
различные формы и методы 

контроля 

Зачет 
экзамен 

Устный опрос. Пример: 
Подобрать двигательные 

тесты  на ловкость для 

школьника 5-го класса. 
Требование: соответствие 

двигательного  теста 

возрастным особенностям 

организма. Точность 
проведения теста. 
Вопрос экзамена  9. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

ПК-1 Уметь: находить 
межпредметные связи. 

Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность. 

1. Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру 

2. Описывает различные 
технологии проведения урока 

3. Описывает схему анализа 

урока 

Зачет 
экзамен 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах. 

Пример: Проведение урока 
в 4 классе. Требования: 

конспект, строгая 

организация. точность 

команд, командный голос. 
верная методика обучения, 

образцовый показ 
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упражнений 

 Анализ урока по 

предложенному плану.  
Требования: 

оппонирование урока, 

верно указаны 
положительные 

отрицательные стороны 

урока, ошибки и недочеты. 

Проведение урока под 

музыкальное 

сопровождение.  

Требования: умение 
слышать музыку, точная 

остановка и смена 

двигательных действий 
под музыкальное 

сопровождение. 

Вопрос экзамена  12, 15, 
18, 21. Требования: 

полнота ответа, точность 

формулировок и терминов. 

ПК-1 Владеть: 
практическими навыками 

необходимыми для 

реализации образовательных 
программ по предмету. 

Владеет навыками составления 
и реализации образовательных 

программ по предмету.  

Зачет 
экзамен 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах. 

Пример: Проведение урока 
в 7 классе. Требования: 

конспект, строгая 

организация. точность 

команд, командный голос. 
верная методика обучения, 

образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена  34, 43, 

49, 58. Требования: 

полнота ответа, точность 

формулировок и терминов. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-2 Знать современные 

методы, технологии 
обучения и диагностики  

Называет сущностные 

характеристика традиционных 
методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 
традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 
между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 

Зачет 

экзамен 
Устный опрос  
Примеры: 
современные 

методики 

обучения 
упражнений, 

подводящих 

упражнений, 
технологий 

обучения. 
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Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Мелодия, темп, 

ритм, 
музыкальный 

размер, 

структура, 

период. 
Требования: 

полнота ответа, 

точность 
формулировок и 

терминов. 

Вопрос экзамена  

40. Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

ПК-2 уметь: Осуществлять 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

 

Приводит примеры использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 

Сравнивает особенности 

применения методов обучения и 
диагностики для двух возрастных 

групп обучаемых 

Зачет 

экзамен 
Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах; с 

лицами 

среднего, 

старшего и 

пожилого 

возраста; с 

женщинами. 

Пример: 

Проведение урока 

в 9 классе. 
Требования: 

конспект, строгая 

организация. 
точность команд, 

командный голос. 

верная методика 

обучения, 
образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена 

3, 9, 11, 63 
Требования: 

полнота ответа, 
точность 

формулировок и 

терминов. 

 

ПК-2 владеть: 

разрабатывать учебное 

занятие  с использованием  
современных методов и 

технологий. 

 

Приводит примеры планирования 

учебного занятия  с 

использованием  современных 
методов и технологий. 

Зачет 

экзамен 
Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах с 

использованием 

современных 

технологий.  
Пример: 

Проведение урока 

в 6 классе. 
Требования: 

конспект, строгая 

организация. 
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точность команд, 

командный голос. 
верная методика 

обучения, 

образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена 

12,15,18 
Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 

терминов. 

Повышенный уровень 

ПК-2 Знать: современные 

образовательные 

технологии, в том числе и 
информационных, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 
при разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 
элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 
образовательного 

учреждения. 

Использует или приводит примеры 

современных образовательных 

технологии, в том числе и 
информационных, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 
разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 
ступени конкретного 

образовательного учреждения.  

Зачет 

экзамен 

Пример:  

Упражнения с 

использованием 
нестандартнго 

оборудования. 

Требования: 
назвать, описать, 

дать 

характеристику, 
на какие 

двигательные 

качества. 

Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах. 
Пример: 

Проведение урока 

в 7 классе. 
Требования: 

конспект, строгая 

организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, 
образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена 

7, 21, 27, 30, 33, 

36,  39,42, 45, 48, 

54. Требования: 

полнота ответа, 
точность 

формулировок и 

терминов. 

ПК-2 Уметь применять 
комплекс современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 
и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе. 

 

Демонстрирует на конкретном 
примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 
цели 

Зачет 
 

Проведение ОРУ.  
ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 
Требования к 

проведению: 

точность команд, 
командный голос, 

гимнастический 

стиль, 
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дисциплина, 

организация. 

Выполнение 

упражнений на 

снарядах.  
Пример: 
Размахивание в 

упоре на 

предплечьях на 
брусьях. 

Требования: 

техника 

исполнения, 
высота маха, 

положение 

туловища и 
конечностей. 

Тестирование 

двигательных 

качеств. 

 Пример: 

Поднимание лог 

на 
гимнастической 

стенке. 

Требование: кол-
во раз, ноги в 

коленных 

суставах не 
сгибать. 

ПК-2 Владеть 
современными методиками 

и технологиями, методами 
диагностирования 

достижений обучающихся 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса. 

 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  
методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Зачет 

 
Фрагмент урока, 

занятия.  
Пример: 
Проведение 

подготовительной 

части урока в 5 

классе. 
Требования: 

конспект, строгая 

организация. 
точность команд, 

командный голос. 

Разработка 

Конспект. 

Требование: 

наличие 

грамотной формы 
и содержания, 

точность 

терминологии и 
названий 

упражнений, 

дозировка, 
графическая 

схема, 

методические 

указания. 

Подготовка. 

Организация и 

проведение 
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урока с детьми в 

I-XI классах 
Пример: 

Проведение урока 

в 4 классе. 

Требования: 
конспект, строгая 

организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, 

образцовый показ 
упражнений 

 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

10) посещаемость занятий  

11) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и т.д.)  
12) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 

сообщения, )  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников педагогического 

процесса, идеальное владение техникой гимнастических упражнений. 

«хорошо» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 
неточности, способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, хорошее владение техникой 

гимнастических упражнений, незначительные ошибки техники и знание 

как их исправить. 

«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает негрубые 

ошибки,  способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, близкое к хорошему  владение 
техникой гимнастических упражнений, допускает  ошибки техники, не 

нарушая в целом структуру и ритм действия, но не показывает 

исчерпывающих знаний, как их исправить. 

«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 
дисциплины, допускает грубые ошибки техники гимнастических 

упражнений, не зная как их исправить, неспособность анализу и 

самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2006 г. - 448с. 

2. С.Ф. Бурухин "Гимнастика в школе". Учебное пособие. Яр., ЯГПУ, 2006 – 244 с 

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

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

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

2017, 240c 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, 

М, Академия, 2003, 480c 
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б) дополнительная литература 

1. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. /ред., Гимнастика, М., Академия, 2008 г. - 448 с. 

2. Бурухин С.Ф., Методика обучения общеразвивающим упражнениям в 

подготовительной части уроков гимнастики, Ярославль, ЯГПУ, 1997, 0c 

3. Горбачев М.С. Основы круговой тренировки на уроках физической культуры в 

школе: учебно-методическое пособие / сост. М.С. Горбачев. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 

40 с.  

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

культурой, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 51c 

5. Ступина Г.Е./сост., Основы методики преподавания подвижных игр, Ярославль, 

ЯГПУ, 2007, 27c 

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных по 

теме «Гимнастика и методика преподавания». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. www.sportgymrus.ru сайт Федерации спортивной гимнастики в России 

4. www.sportgymn.net.ru сайт спортивной гимнастики 

5. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 

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

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

8. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая 

наполняет основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, 

наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с 

показателями двигательных и вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

javascript:
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№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 17 

2. написание конспекта ОРУ без предметов – от 2 до 5 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ без предметов – от 2 до 5 баллов; 5 

4. Выполнение строевой комбинации – от 2 до 5 баллов; 5 

5. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 1 семестр: до 42 баллов 

2 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 16 

2. написание конспекта ОРУ на гимнастической скамейке – от 2 до 5 баллов; 5 

3. 
Практическое проведение ОРУ на гимнастической скамейке – от 2 до 5 

баллов; 
5 

4. Выполнение вольных упражнений– от  2 до 5 баллов; 5 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья на 

оценку выше 7,5 балла = 5 баллов * (8 снарядов) 
40 

6 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 2 семестр: до 81 баллов 

3 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 11 

2. написание конспекта ОРУ с гимнастической палкой– от 2 до 5 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ с гимнастической палкой – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Выполнение вольных упражнений с гимнастической палкой – от 2 до 5 

баллов; 
5 

5. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 
активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 

10 

 Итого за 3 семестр: до 36 баллов 

4 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 8 

2. написание конспекта ОРУ с гантелями – от 2 до 5 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ с гантелями – от 2 до 5 баллов; 5 

4. Выполнение вольных упражнений– от  2 до 5 баллов; 5 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья на 

оценку выше 7,5 балла = 5 баллов * (8 снарядов) 
40 

6 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 4 семестр: до 73 баллов 

5 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 16 

2. написание конспекта ОРУ в парах – от 2 до 5 баллов; 5 

3 Написание конспекта ОРУ поточно - от 2 до 5 баллов; 5 

4. Практическое проведение ОРУ в парах – от 2 до 5 баллов; 5 

5. Практическое проведение ОРУ поточно – от 2 до 5 баллов; 5 

6. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья на 

оценку выше 7,5 балла = 5 баллов * (8 снарядов) 
40 
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№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

7 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 5 семестр: до 86 баллов 

6 семестр 

1. 
посещаемость лабораторных занятий  и лекционных занятий - 1 занятие = 1 

балл; 
27 

2. написание конспекта урока – от 2 до 5 баллов; 5 

3. практическое проведение части урока или урока в целом – от 2 до 5 баллов; 5 

4. оппонирование урока – от 2 до 5 баллов 5 

5. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 
активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 

10 

6. 
сдача итогового экзамена по дисциплине «Гимнастика и методика 

преподавания».  
36 

 Итого за 6 семестр: до 88 баллов 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях гимнастического зала. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  

 

16.Интерактивные формы занятий ( 42 часа.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Техника и методика обучения гимнастическим 

упражнениям 
мастер-класс 15 

2 Тестирование двигательных качеств. мастер-класс 10 

3 Правила соревнований по гимнастике «круглый стол» 7 

4 
Организация и судейство соревнований по 

гимнастике 
соревнования 5 

5 
Элементы учебных исследований на занятиях по 
гимнастике 

«круглый стол» 5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___11__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 

2 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

  1курс 2курс 3курс 4 курс 4 курс 
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Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 14 20 16 18 4 

В том числе:       

Лекции  10 2 2 2 - 4 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР) 62 12 18 14 18 - 

Самостоятельная работа (всего) 315 94 52 92 60 17 

В том числе:       

Реферат  - - - - - - 

Презентация - - - - - - 

Конспект урока/части урока 31 6 6 6 6 7 

План-конспект урока  - - - - - 

Подготовка докладов на заданные темы 8 2 2 2 - 2 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

240 78 36 76 50 - 

Просмотр видеоматериалов и анализ 36 8 8 8 4 8 

Домашняя контрольная работа - - - - - + 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9 Зач 

 

Зач 

 

Зач 

 

Зач 

 

Экз 

9 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

396 108 72 108 78 30 

11 3 2 3 2 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История гимнастики 

Изучение развития гимнастики в различные исторические 

периоды. Становление национальных систем гимнастики. 
Гимнастика в Советской и Российской системе физического 

воспитания. 

2 Гимнастическая терминология. 
Изучение гимнастической терминологии, ее значение. 

Правила и формы записи упражнений.  

3 
Предупреждение травматизма 

на занятиях гимнастикой. 

Изучение причин и возникновения травм, способов их 

предупреждения. Обучение приемам страховки и помощи. 

4 

Средства гимнастики. Основы 

техники и методика обучения 
гимнастическим упражнениям. 

Освоение техники гимнастических упражнений, 
упражнений с предметами и без предметов; методов 

обучения и тренировки, форм организации занятий, 

навыков в самостоятельном составлении и проведении 
различных заданий, способов применения гимнастических 

упражнений в целях направленного воздействия на 

функции отдельных органов, систем и организма в целом, 
формирование правильной осанки, развития двигательных 

психических и личностных свойств занимающихся; 

повышение своей физической подготовленности.  

5 
Методика проведения занятий 
по гимнастике с различными 

Изучение и практическое освоение организации и 
содержания занятий с детьми по гимнастике в школе. 



 131 

категориями занимающихся. Проведение отдельных частей урока. Освоение 
особенностей занятий гимнастикой с лицами старшего и 

пожилого возраста. 

6 

Организация и методика 

научно-исследовательской 
работы по гимнастике. 

Изучение правил и требований к написанию курсовой 
работы, этапов подготовки к исследованию, выбора темы, 

определения её актуальности, плана исследований, сбора 

экспериментального материала, оформления работы. 

7 Строевые упражнения. 

Освоение техники строевых упражнений и приемов, 

поворотов на месте и в движении, построений и 

перестроений, передвижений, размыканий и смыканий, 

сдачи рапорта, строевых комбинаций. 

8 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). 

Освоение техники и методики проведения техники 

общеразвивающих упражнений без предметов, на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке, с 
набивными мячами, гантелями, с гимнастической палкой, 

вдвоем и в сопротивлении, комбинированного проведения 

на стенке и скамейке, способом «поточно». Изучение 

правил и требований к записи конспекта. 

9 Прикладные упражнения  

Освоение техники прикладных упражнений, переползаний, 

переноски груза и партнера, лазаний и перелезаний, 

упражнений в равновесии, прыжковых упражнений, 
подвижных игр и эстафет.  

10 Вольные упражнения. 

Освоение техники, изучение и выполнение комбинаций 

вольных упражнений без предметов и с гимнастической 
палкой, строевой композиции.   

11 
Упражнения музыкально-

ритмического воспитания 

Выполнение гимнастических упражнений под музыкальное 

сопровождение, способствующих развитию у 

занимающихся «музыкального слуха» и чувства ритма. 

12 
Упражнения гимнастического 

многоборья.  

Разучивание и выполнение гимнастических упражнений на 

перекладине, брусьях, брусьях р/в, кольцах, в акробатике, 

коне-махи, бревне, опорных прыжках. Изучение 
терминологии, методики обучения, подводящим 

упражнениям. 

13 
Проведение уроков по 

школьной программе 

Изучение организации и методики проведения урока 
гимнастики по школьной программе I-XI классы. 

Проведение урока гимнастики.  

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары

) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: История гимнастики 3 - - 10 13 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

Тема: Изучение развития гимнастики в 

различные исторические периоды. 

Тема: Создание национальных систем 
гимнастики.  

Тема: Гимнастика в Советской и Российской 

системе физического воспитания. 

1 

 

1 
 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 
 

- 

4 

 

3 
 

3 

5 

 

4 
 

4 

2 Раздел: Гимнастическая терминология. 1  1 14 16 

2.1. 

 

 Тема: Изучение гимнастической терминологии, 

ее значение.  

1 

 

 - 

 

7 

 

8 
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2.2. Тема:Правила и формы записи упражнений. - 1 7 8 

3 Раздел: Предупреждение травматизма на 

занятиях гимнастикой. 
1  1 10 12 

3.1. 

 

3.2. 

Тема: Причины возникновения травм. 
Предупреждение травматизма.  

Тема: Обучение приемам страховки и помощи. 

1 
 

- 

 - 
 

1 

5 
 

5 

6 
 

6 

4 Раздел: Средства гимнастики. Основы техники 
и методика обучения гимнастическим 

упражнениям. 

2  - 32 34 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

Тема: Характеристика и методика обучения 

отдельным средствам гимнастики (строевые и 
общеразвивающие упражнения, прикладные 

упражнения).  

Тема: Характеристика и методика обучения 
упражнениям гимнастического многоборья, 

акробатические упражнения, упражнения 

художественной гимнастики. 

1 

 
 

 

1 

 - 

 

 

 

- 

16 

 
 

 

16 

17 

 
 

 

17 

5 Раздел: Методика проведения занятий по 
гимнастике с различными категориями 

занимающихся. 

2  2 30 34 

5.1. 

 

 

5.2. 

5.3. 

Тема: Изучение и практическое освоение 
организации и содержания занятий с детьми по 

гимнастике в школе.  

Тема: Проведение отдельных частей урока. 
Тема: Освоение особенностей занятий 

гимнастикой с лицами старшего и пожилого 

возраста. 

1 
 

 

- 
1 

 - 

 

 

2 
- 

10 
 

 

10 
10 

11 
 

 

12 
11 

6 Раздел: Организация и методика научно-
исследовательской работы по гимнастике. 

1 - - 4 5 

6.1.  Тема: Изучение правил и требований к 

написанию дипломной работы, этапов 
подготовки к исследованию, выбора темы, 

определения её актуальности, плана 

исследований, сбора экспериментального 
материала, оформления работы. 

1 - - 4 5 

7 Раздел: Строевые упражнения. -  5 20 25 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Тема: строевые приемы. 

Тема: построения и перестроения. 
Тема: передвижения. 

Тема: размыкания и смыкания. 

Тема: строевая композиция. 

- 

- 

- 

- 

- 

 1 

1 
1 

1 

1 

4 

4 
4 

4 

4 

5 

5 
5 

5 

5 

8. Раздел: Общеразвивающие упражнения. -  21 35 56 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

Тема: без предметов. 

Тема: на скамейке.  

Тема: с гимнастической палкой. 
Тема: с гантелями и набивным мячом. 

Тема: в парах. 

Тема: способом поточно. 
Тема: изучение правил и требований к 

написанию конспекта по проведению 

общеразвивающих упражнений. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 

5 

5 

5 
5 

5 

5 
5 

8 

8 

8 
8 

8 

8 
8 

9. Раздел: Прикладные упражнения. -  7 16 23 

9.1.  Тема: Ходьба и беговые упражнения. -  1 4 5 
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9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

 

9.7. 

Тема: упражнения в равновесии. 
Тема: упражнения в лазании. 

Тема: упражнения в перелезании. 

Тема: упражнения в метании и ловле. 
Тема: упражнения в поднимании и переноске 

груза. 

Тема: прыжковые упражнения. 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

1 
1 

1 

1 
1 

 

1 

2 
2 

2 

2 
2 

 

2 

3 
3 

3 

3 
3 

 

3 

10. Раздел: Вольные упражнения. -  3 10 13 

10.1 

 

 

10.2 

Тема: Освоение техники, изучение и 

выполнение комбинаций вольных упражнений 

без предметов. 
Тема: Освоение техники, изучение и 

выполнение комбинаций вольных упражнений с 

гимнастической палкой.   

- 

 

 

- 

 1,5 

 

 
1,5 

5 

 

 
5 

6,5 

 

 
6,5 

11. Раздел: Упражнения музыкально-ритмического 

воспитания. 
-  2 10 12 

11.1 

 

11.2 

Тема: Мелодия, темп, ритм, музыкальный 

размер, структура, период. 
Тема: Выполнение гимнастических упражнений 

под музыкальное сопровождение. 

- 

 

- 

 1 

 
1 

5 

 
5 

6 

 
6 

12. Раздел: Упражнения гимнастического 
многоборья. 

-  10 30 40 

12.1 

 

 

Тема: Разучивание и выполнение 

гимнастических упражнений на снарядах: 
- перекладина (низкая, высокая) 

- брусья; 

- брусья р/в; 

- акробатика; 
- конь-махи; 

- кольца; 

- бревно; 
- опорный прыжок. 

-  10 30 40 

13. Проведение уроков по школьной программе (I-

XI классы). 
-  10 22 32 

Всего: 10  62 243 315 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Изучение развития гимнастики в различные исторические периоды. 1 

2 Создание национальных систем гимнастики.  1 

3 Гимнастика в Советской и Российской системе физического воспитания. 1 

4 Изучение гимнастической терминологии, ее значение.  1 

5 Причины возникновения травм. Предупреждение травматизма. 1 

6 Характеристика и методика обучения отдельным средствам гимнастики 

(строевые и общеразвивающие упражнения, прикладные упражнения).  
1 

7 Характеристика и методика обучения упражнениям гимнастического многоборья, 

акробатические упражнения, упражнения художественной гимнастики. 
1 

8 Изучение организации и содержания занятий с детьми по гимнастике в школе.  1 

9 Освоение особенностей занятий гимнастикой с лицами старшего и пожилого 1 
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возраста. 

10 Изучение правил и требований к написанию дипломной работы, этапов 

подготовки к исследованию, выбора темы, определения её актуальности, плана 

исследований, сбора экспериментального материала, оформления работы. 

1 

  10 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Правила и формы записи упражнений. 1 

2 3 Обучение приемам страховки и помощи. 1 

3 5 Проведение отдельных частей урока. 2 

4 7 строевые приемы.  1 

5 7 построения и перестроения 1 

6 7 передвижения 1 

7 7 размыкания и смыкания. 1 

8 7 строевая композиция. 1 

9 8 без предметов. 3 

10 8 на скамейке.  3 

11 8 с гимнастической палкой. 3 

12 8 с гантелями и набивным мячом. 3 

13 8 в парах. 3 

14 8 способом поточно. 3 

15 8 
изучение правил и требований к написанию конспекта по 

проведению общеразвивающих упражнений. 
3 

16 9 Ходьба и беговые упражнения. 1 

17 9 упражнения в равновесии. 1 

18 9 упражнения в лазании. 1 

19 9 упражнения в перелезании. 1 

20 9 упражнения в метании и ловле. 1 

21 9 упражнения в поднимании и переноске груза. 1 

22 9 прыжковые упражнения 1 

23 10 
Освоение техники, изучение и выполнение комбинаций 

вольных упражнений без предметов. 
1,5 

24 10 
Освоение техники, изучение и выполнение комбинаций 
вольных упражнений с гимнастической палкой.   

1,5 

25 11 
Мелодия, темп, ритм, музыкальный размер, структура, 

период. 
1 

26 11 
Выполнение гимнастических упражнений под 

музыкальное сопровождение. 
1 

27 12 

Разучивание и выполнение гимнастических упражнений 

на снарядах: 
- перекладина (низкая, высокая) 

- брусья; 

10 
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- брусья р/в; 
- акробатика; 

- конь-махи; 

- кольца; 
- бревно; 

- опорный прыжок. 

28 
1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13 
Проведение уроков по школьной программе (I-XI классы). 10 

   62 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

 

17.2.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Изучение развития 

гимнастики в различные 
исторические периоды. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
4 

2 

Создание национальных 

систем гимнастики.  
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

3 

3 

Гимнастика в Советской и 

Российской системе 
физического воспитания 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

3 

4 

Изучение гимнастической 

терминологии, ее значение.  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
7 

5 
Правила и формы записи 
упражнений. 

Изучение и анализ литературных источников. 

Написание конспекта. 

 
7 

6 

Причины возникновения 
травм. Предупреждение 

травматизма.  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

5 

7 
Обучение приемам 

страховки и помощи. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
5 

8 

Характеристика и методика 
обучения отдельным 

средствам гимнастики 

(строевые и 

общеразвивающие 
упражнения, прикладные 

упражнения).  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
16 

9 

Характеристика и методика 

обучения упражнениям 

гимнастического 

многоборья, 
акробатические 

упражнения, упражнения 

художественной 
гимнастики. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
16 

10 
Изучение и практическое 

освоение организации и 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
10 
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содержания занятий с 

детьми по гимнастике в 
школе.  

 

11 
Проведение отдельных 
частей урока.  

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
10 

12 

Освоение особенностей 

занятий гимнастикой с 

лицами старшего и 

пожилого возраста. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
 

10 

13 

Изучение правил и 

требований к написанию 

дипломной работы, этапов 
подготовки к 

исследованию, выбора 

темы, определения её 

актуальности, плана 
исследований, сбора 

экспериментального 

материала, оформления 
работы. 

Изучение и анализ литературных источников. 
 

4 

14 
Строевые приемы. 
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
4 

15 

Построения и 

перестроения. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

 
4 

16 
Передвижения. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
4 

17 
Размыкания и смыкания. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

 
4 

18 Строевая композиция. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Составление строевой композиции. 
 

4 

19 

Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) без 

предметов. 
 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
5 

20 
ОРУ на скамейке.  

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
5 

21 

ОРУ с гимнастической 
палкой. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
5 

22 

ОРУ с гантелями и 
набивным мячом. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
5 

23 
ОРУ в парах. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
5 

24 
ОРУ способом поточно. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта. 
5 

25 

Изучение правил и 

требований к написанию 
конспекта по проведению 

общеразвивающих 

упражнений. 

Изучение и анализ литературных источников. 

Написание конспекта. 
5 

26 
Ходьба и беговые 
упражнения. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей.  

4 
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27 
Упражнения в равновесии. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
2 

28 
Упражнения в лазании. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
2 

29 
Упражнения в перелезании. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
2 

30 

Упражнения в метании и 

ловле. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей.  

2 

31 

Упражнения в поднимании 
и переноске груза. 

 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей.  
2 

32 Прыжковые упражнения. 
Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

2 

33 

Освоение техники, 

изучение и выполнение 

комбинаций вольных 
упражнений без предметов. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. Подготовка комбинации вольных 

упражнений. 
5 

34 

Освоение техники, 

изучение и выполнение 

комбинаций вольных 
упражнений с 

гимнастической палкой.   

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Подготовка комбинации вольных 
упражнений. 

5 

35 

Мелодия, темп, ритм, 
музыкальный размер, 

структура, период. 

Изучение и анализ литературных источников, 

аудио и видеозаписей. 
5 

36 

Выполнение 

гимнастических 
упражнений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Изучение и анализ литературных источников, 
аудио и видеозаписей. Подготовка к проведению 

упражнений. 
5 

37 

Разучивание и выполнение 
гимнастических 

упражнений на снарядах: 

- перекладина (низкая, 
высокая) 

- брусья; 

- брусья р/в; 
- акробатика; 

- конь-махи; 

- кольца; 

- бревно; 
- опорный прыжок. 

Анализ специальной литературы, видеозаписей и 
телетрансляций соревнований с участием 

высококвалифицированных спортсменов. 
30 

38 

Проведение уроков по 

школьной программе (I-XI 
классы). 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. Написание конспекта урока. 
22 
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17.2.7. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

17.2.8. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

17.2.9.  Программа экзамена 

 

Экзамен включает подготовку и ответ экзаменуемого на вопросы, изложенные в 

экзаменационных билетах. В каждый билет включены вопросы из следующих разделов: 

13. История гимнастики. 
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14. Гимнастическая терминология. 

15. Предупреждение травматизма на занятиях гимнастикой. 

16. Основы техники и методика обучения гимнастическим упражнениям. 

17. Методика проведения занятий по гимнастике с различными категориями 

занимающимися. 

18. Средства гимнастики. Методика обучения. 

19. Строевые упражнения. 

20. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

21. Прикладные упражнения  

22. Вольные упражнения. 

23. Упражнения на гимнастических снарядах. 

24. Проведение уроков по школьной программе 

 

Список экзаменационных вопросов 

1.Виды гимнастики. Краткая их характеристика. 

2.Характеристика ОРУ. 

3.Особенности занятий с женщинами. 

4.Создание национальных систем гимнастики. 

5.Классификация ОРУ. 

6.Методика обучения гимнастическим упражнениям школьников. 

7.Развитие гимнастики в России. 

8.ОРУ как средство воспитания физических качеств. 

9.Формирование и совершенствование двигательных функций у школьников. 

10.Значение терминологии. 

11.ОРУ как средство воспитания правильной осанки. 

12.Методика проведение заключительной части урока. 

13.Требования, предъявляемые к терминологии. 

14.Методика применения ОРУ. 

15.Методика проведения основной части урока. 

16.Правило гимнастической терминологии. 

17.Характеристика и методика обучения упражнений в лазании. 

18.Методика проведения подготовительной части урока. 

19.Термины ОРУ. 

20.Характеристика и методика обучения упражнений на коне. 

21.Общие методические указания к проведению урока. 

22.Термины упражнения на снарядах. 

23.Характеристика и  методика обучения упражнений в переползании. 

24.Характеристика спортивной акробатики. 

25.Термины акробатических упражнений. 

26.Общие основы техники на гимнастических снарядах. 

27.Характеристика художественной гимнастики. 

28.Правила и формы записи упражнений. 

29.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на перекладине. 

30.Характеристика спортивной гимнастики 

31.Цели, задачи и этапы обучения гимнастическим упражнениям. 

32.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на брусьях.  

33.Характеристика лечебной гимнастики. 

34.Дидактические принципы обучения гимнастическим упражнениям. 

35.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на кольцах. 

36.Характеристика ритмической гимнастики. 

37.Методы и приемы обучения гимнастическим упражнениям. 

38.Характеристика, содержание и методика обучения упражнением на коне. 

39.Характеристипка производственной гимнастики. 

40.Место занятий гимнастикой и их оборудование. 

41.Характеристика, содержание и методика обучения упражнениям на бревне. 
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42.Характеристика гигиенической гимнастики. 

43.Причины травматизма. 

44.Характеристика, содержание и методика обучения вольным упражнениям. 

45.Характеристика спортивно – прикладной гимнастики. 

46.Страховка и помощь. Обучение приема страховки и помощи. 

47.Характеристика, содержание и методика обучения не опорным прыжкам. 

48.Характеристика профессионально прикладной гимнастики.  

49.Составление рабочих документов планирования. 

50.Характеристика, содержание и методика обучения опорным прыжкам. 

51.Характеристика атлетической гимнастики. 

52.Положение о соревнованиях по гимнастики. 

53.Хорактеристика, содержание и методика обучения акробатическим упражнениям. 

54.Характеристика женской гимнастики. 

55.Подготовкеа и проведение соревнований по гимнастики. 

56.Характеристика, содержание  и методика обучение упражнения на брусьях разной 

высоты. 

57.Характеристика основной гимнастики. 

58.Программа, организация и методика подготовки массовых гимнастических 

выступлений. 

59.Характеристика и методика обучения упражнений в равновесии. 

60.Виды соревнований по гимнастики. 

61.Основные средства гимнастики. Краткая их характеристика. 

62.Гимнастика и методика обучения строевым упражнениям. 

63.Занятия гимнастикой с лицами среднего, старшего и пожилого возраста. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОК-8  Знать: роль и место 
физкультурного образования для 

физического совершенствования 

личности и общества. 

Активно применяет систему 
специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 
повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Пример: 

гимнастическая 

терминология . 
Требования к ответу: 

точность, краткость, 

доступность. 
 ОРУ без предметов 

и с предметами.  
Пример: Проведение 

ОРУ с гантелями.  
Требования к 

проведению: точность 

команд, командный 
голос, 

гимнастический 

стиль, дисциплина, 
организация. 

Строевые и вольные 
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упражнения.  
Пример: Поворот 
налево. Требования: 

техническая точность, 

гимнастический 

стиль. 

Упражнения на 

снарядах. 

Пример: 
Размахивание в упоре 

на брусьях. 

Требования: техника 

исполнения, высота 
маха, положение 

туловища и 

конечностей. 
 

ОК-8 Уметь: использовать 

адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки 
физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся. 
 

Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 
разного возраста 

Зачет 

 

экзаме
н 

 

Овладение техникой 

гимнастических 

упражнений.  
Пример: Стойка на 

лопатках. 

Требования: 
гимнастический 

стиль, вертикальное 

положение туловища, 
ноги в коленных 

суставах не сгибать, 

опора под спину. 

Вопросы экзамена 

№ 3, 9, 63  
Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и 

терминов. 

ОК-8 Уметь: Использовать 

простейшие формы обучения 
двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом. 

В работе использует основные 

формы обучения двигательным 
действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

Зачет 

 
экзаме

н 

 

 Устный опрос. 
Пример: Поточный 
способ проведения 

ОРУ. Требования к 

ответу:  точность, 
согласованность и 

очередность команд.  

ОРУ без предметов и 

с предметами.  
ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Требования к 
проведению: точность 

команд, командный 

голос, 
гимнастический 

стиль, дисциплина, 

организация. 

Методика обучения 

упражнениям на 

снарядах.  
Пример: 
Размахивание в упоре 

на предплечьях на 

брусьях. Требования: 



 141 

техника исполнения, 

высота маха, 
положение туловища 

и конечностей. 

Вопрос экзамена 

2,5,8. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 
терминов. 

ОК-8 Владеть основами методик 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 
физических качеств 

 

 
 

Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 
двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств 

Зачет 

 

экзаме
н 

 

Владение методикой 

обучения 

упражнениям 

гимнастического 

многоборья.  

Пример: Кувырок 
назад согнувшись. 

Требования: техника 

исполнения, ноги в 

коленных суставах не 
сгибать, законченный 

толчок руками. 

Вопрос экзамена 

29,32 ,41,44, 47,50, 53, 

56, 59. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

Повышенный уровень  

ОК-8  Знать: формы и методы 

формирования двигательных 

умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных 
занятий. 

Использует в профессиональной и 

повседневной жизни формы и 

методы формирования 

двигательных умений и навыков, в 
том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Зачет 

 

экзаме

н 
 

Методика обучения 

упражнений на 

кольцах, коне-махи. 

Пример: Вис 
согнувшись на 

кольцах. Требования: 

техника исполнения, 
гимнастический 

стиль, ноги в 

коленных суставах не 
сгибать, руки прямые, 

голова на грудь. 

Вопрос экзамена  35, 

38 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 
терминов. 

ОК-8 Уметь: выполнять 

упражнения  придерживаясь 

строгого гимнастического стиля. 

В работе применяет образцовый 

показ упражнений. 

Зачет 

 

экзаме
н 

 

Техника исполнения 

упражнений и 

комбинаций на всех 

видах 

гимнастического 

многоборья. 
Требования: 

образцовая техника, 

большая амплитуда, 

строгость и точность 
движений. 

Вопрос экзамена  26. 
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Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и 

терминов. 

ОК-8 Владеть: опытом  

организации систематических 
занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также 
массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной 

среде с разными категориями 

граждан 

Может организовать занятия или 

мероприятия на учебной и 
внеучебной работе с различными 

категориями граждан.  

Зачет 

 
экзаме

н 

 

Фрагмент урока, 

занятия. 
Пример: Проведение 

подготовительной 

части урока. 
Требования: конспект, 

строгая организация. 

точность команд, 

командный голос. 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI 

классах; с лицами 

среднего, старшего и 

пожилого возраста; 

с женщинами. 
Пример: Проведение 

урока в 5 классе. 

Требования: конспект, 
строгая организация. 

точность команд, 

командный голос. 
верная методика 

обучения, образцовый 

показ упражнений. 

Вопрос экзамена 3, 
5, 58,63. Требования: 

полнота ответа, 

точность 
формулировок и 

терминов. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

  

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОПК-5 Знать:  
Знает стилистические 

особенности 
профессиональной устной и 

письменной речи  

 

1. Владеет гимнастической 

терминологией. Правилами записи. 

  
 

Зачет 

экзамен 
Конспект ОРУ. 

Требование: наличие 

грамотной формы и 
содержания, точность 

терминологии и 

названий упражнений, 
дозировка, 

графическая схема, 

методические 
куазания. 

Проведение ОРУ.  
Требования: строгая 

организация, точность 
команд, командный 
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голос. образцовый 

показ упражнений. 

Грамотность 

строевых команд.  

Требования: точность, 

краткость, 
доступность. 

Вопрос экзамена  13. 

Требования: полнота 
ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 

    

ОПК-5 Знать:  
-Знает  различные формы 

общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности 

Перечисляет и характеризует 

различные формы общения и 

передачи информации. 

Называет виды общения, его 
принципы и правила, этические 

нормы общения 

Зачет 

экзамен 
Проведение части 

урока. Пример: 

Проведение основной 

части урока. 
Требования: конспект, 

строгая организация. 

точность команд, 
командный голос. 

 Грамотность 

строевых команд и 

гимнастической 

терминологии. 

Требования: точность, 

краткость, 
доступность. 

Вопрос экзамена  10, 

19, 25. Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

ОПК-5 Уметь: строить 

профессиональную устную 

и письменную речь, 
пользоваться терминологией 

выполняет контрольные тесты на 

основе знаний норм терминологии. 

Зачет 

экзамен 
Грамотность 

написания терминов 

в конспекте. 
Требование: точность 

терминологии и 

названий упражнений, 

Устный опрос знания 

терминологии и 

подачи команд. 

Пример: Назвать по 
элементам увиденную 

комбинацию. 

Требование: точность 
терминологии и 

названий упражнений, 

уверенность. 

Вопрос экзамена  28. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 
терминов. 

ОПК-5 Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 
-  

Устанавливает соответствия речи по 

содержанию возрасту детей и других 

групп населения, на которых она 
направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем 

Зачет 

экзамен 
Фрагмент урока, 

занятия. Разработка 

Пример: Проведение 
подготовительной 

части урока в 3 
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мире, опираясь на их опыт класссе. Требования: 

конспект, строгая 
организация. точность 

команд, командный 

голос. 

Устный опрос. 
Пример: 

гимнастическая 

терминология . 
Требования к ответу: 

точность, краткость, 

доступность. 
Урок. Организация и 

проведение. 

Пример: Проведение 

урока в 10 классе. 
Требования: конспект, 

строгая организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, образцовый 

показ упражнений. 

Вопрос экзамена  10, 

19, 25. Требования: 

полнота ответа, 
точность 

формулировок и 

терминов. 

Повышенный уровень 

ОПК-5 Знать:  
- принципы и методы 
организации и управления 

коллективами, различные 

формы общения и передачи 

информации в 
профессиональной 

деятельности 

 

Называет правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 
организации и управления 

коллективами. 

Зачет 

 
Конспект. 

Подготовка. 
Требование: наличие 

грамотной формы и 

содержания, точность 

терминологии и 
названий упражнений, 

дозировка, 

графическая схема, 
методические 

указания. 

Анализ урока по 

предложенному 

плану. Требования: 

оппонирование урока, 

верно указаны 
положительные 

отрицательные 

стороны урока, ошибки 
и недочеты. 

ОПК-5 Уметь: -

Выстраивать 

целесообразные 
профессионально-деловые 

отношения в 

педагогическом коллективе 

Выражает ценностное отношение к 

этике, умение анализировать 

процессы, происходящие в 
коллективе 

Зачет 

 
Устный опрос. 

Пример: Поточный 

способ проведения 
ОРУ. Требования к 

ответу:  точность, 

согласованность и 
очередность команд 

Урок. Организация и 

проведение. 

Пример: Проведение 
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урока в 8 классе. 

Требования: конспект, 
строгая организация. 

точность команд, 

командный голос. 

верная методика 
обучения, образцовый 

показ упражнений 

ОПК-5 Владеть: владеть 
различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 
педагогической 

деятельности 

Перечисляет и грамотно подает  
команды, владеет невербальным 

общением – показом упражнений. 

Зачет 
экзамен 

Устный опрос знания 

терминологии и 

подачи команд.   
Пример: Назвать по 

элементам увиденную 
комбинацию. 

Требование: точность 

терминологии и 
названий упражнений, 

уверенность. 

Демонстрация 

образцового показа. 
Пример: Размахивание 

в упоре на 

предплечьях на 
брусьях. Требования: 

техника исполнения, 

высота маха, 
положение туловища и 

конечностей. 

Вопрос экзамена  10, 

13,16, 19. Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-1 Знать: Знает предмет 
и программы обучения, 

формы и методы обучения. 

 

Называет и описывает основные 
образовательные программы. 

Владеет теоретическими 

основами предмета. 

Называет и описывает 
различные формы и методы 

обучения. 

Зачет 
экзамен 

Владение методикой 

обучения, знание 

подводящих 

упражнений.  

Пример: Методика 
обучения подъему 

переворотом. Требования 

к ответу: точность 
терминологии элемента и 

подводящих упражнений. 
Вопрос экзамена  1, 6, 61. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 

терминов. 
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ПК-1 Уметь: Объективно 

оценивать знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля  

 

1. Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля 

2. Применяет в  практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля 

Зачет 

экзамен 
Двигательный тест. 

Пример: Подъем 
переворотом на 

перекладине. Требования 

к выполнению: силой, 

ноги не сгибать,  
сохранять гимнастический 

стиль. 
Вопрос экзамена  34. 
Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и терминов. 

ПК-1 Уметь: Разрабатывать 
и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

 

Владеет навыками составления 
и реализации индивидуальных 

программ 

Зачет 
экзамен 

Фрагмент урока, 

занятия. Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах; с 

лицами среднего, 

старшего и пожилого 

возраста; с женщинами. 

Пример: Проведение урока 
во 2 классе. Требования: 

конспект, строгая 

организация. точность 
команд, командный голос. 

верная методика обучения, 

образцовый показ 
упражнений. 

Вопрос экзамена  49. 
Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и терминов. 

ПК-1 Владеть: 

Психолого-педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Владеет психолого-

педагогическими технологиями 

Зачет 

экзамен 
Фрагмент урока, 

занятия. 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах; с 

лицами среднего, 

старшего и пожилого 

возраста; с женщинами. 

Пример: Проведение урока 
в 11 классе. Требования: 

конспект, строгая 

организация. точность 

команд, командный голос. 
верная методика обучения, 

образцовый показ 

упражнений. 

Вопрос экзамена  3, 21, 63 
Требования: полнота 

ответа, точность 
формулировок и терминов. 

. 

Повышенный уровень    

ПК-1 Знать: разнообразные 
формы и методы контроля 

 

Называет и описывает 
различные формы и методы 

контроля 

Зачет 
экзамен 

Устный опрос. Пример: 
Подобрать двигательные 

тесты  на ловкость для 

школьника 5-го класса. 

Требование: соответствие 
двигательного  теста 

возрастным особенностям 
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организма. Точность 

проведения теста. 
Вопрос экзамена  9. 

Требования: полнота 

ответа, точность 

формулировок и 
терминов. 

ПК-1 Уметь: находить 

межпредметные связи. 
Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность. 

1. Называет и описывает 

различные типы уроков и их 
структуру 

2. Описывает различные 

технологии проведения урока 

3. Описывает схему анализа 
урока 

Зачет 

экзамен 
Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах. 

Пример: Проведение урока 

в 4 классе. Требования: 

конспект, строгая 
организация. точность 

команд, командный голос. 

верная методика обучения, 
образцовый показ 

упражнений 

 Анализ урока по 

предложенному плану.  
Требования: 

оппонирование урока, 

верно указаны 
положительные 

отрицательные стороны 

урока, ошибки и недочеты. 

Проведение урока под 

музыкальное 

сопровождение.  

Требования: умение 
слышать музыку, точная 

остановка и смена 

двигательных действий 
под музыкальное 

сопровождение. 

Вопрос экзамена  12, 15, 

18, 21. Требования: 
полнота ответа, точность 

формулировок и терминов. 

ПК-1 Владеть: 
практическими навыками 

необходимыми для 

реализации образовательных 

программ по предмету. 

Владеет навыками составления 
и реализации образовательных 

программ по предмету.  

Зачет 
экзамен 

Организация и 

проведение урока с 

детьми в I-XI классах. 

Пример: Проведение урока 

в 7 классе. Требования: 
конспект, строгая 

организация. точность 

команд, командный голос. 
верная методика обучения, 

образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена  34, 43, 

49, 58. Требования: 

полнота ответа, точность 

формулировок и терминов. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства 
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уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-2 Знать современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики  

Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 
интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 
Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Зачет 

экзамен 
Устный опрос  
Примеры: 

современные 
методики 

обучения 

упражнений, 
подводящих 

упражнений, 

технологий 

обучения. 
Мелодия, темп, 

ритм, 

музыкальный 
размер, 

структура, 

период. 
Требования: 

полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

Вопрос экзамена  

40. Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

ПК-2 уметь: Осуществлять 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

 

Приводит примеры использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 

Сравнивает особенности 

применения методов обучения и 
диагностики для двух возрастных 

групп обучаемых 

Зачет 

экзамен 
Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах; с 

лицами 

среднего, 

старшего и 

пожилого 

возраста; с 

женщинами. 
Пример: 

Проведение урока 

в 9 классе. 
Требования: 

конспект, строгая 

организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, 
образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена 

3, 9, 11, 63 
Требования: 

полнота ответа, 



 149 

точность 

формулировок и 
терминов. 

 

ПК-2 владеть: 

разрабатывать учебное 
занятие  с использованием  

современных методов и 

технологий. 

 

Приводит примеры планирования 

учебного занятия  с 
использованием  современных 

методов и технологий. 

Зачет 

экзамен 
Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах с 

использованием 

современных 

технологий.  

Пример: 

Проведение урока 
в 6 классе. 

Требования: 

конспект, строгая 
организация. 

точность команд, 

командный голос. 

верная методика 
обучения, 

образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена 

12,15,18 
Требования: 
полнота ответа, 

точность 

формулировок и 

терминов. 

Повышенный уровень 

ПК-2 Знать: современные 

образовательные 

технологии, в том числе и 
информационных, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 
при разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 
элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 
образовательного 

учреждения. 

Использует или приводит примеры 

современных образовательных 

технологии, в том числе и 
информационных, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 
разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 
ступени конкретного 

образовательного учреждения.  

Зачет 

экзамен 

Пример:  

Упражнения с 

использованием 
нестандартнго 

оборудования. 

Требования: 
назвать, описать, 

дать 

характеристику, 
на какие 

двигательные 

качества. 

Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах. 
Пример: 

Проведение урока 

в 7 классе. 

Требования: 
конспект, строгая 

организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, 
образцовый показ 

упражнений 

Вопрос экзамена 
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7, 21, 27, 30, 33, 

36,  39,42, 45, 48, 
54. Требования: 

полнота ответа, 

точность 

формулировок и 
терминов. 

ПК-2 Уметь применять 

комплекс современных 
методов диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 
воспитательном процессе. 

 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 
технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 

цели 

Зачет 

 
Проведение ОРУ.  
ОРУ с 
гимнастической 

палкой. 

Требования к 

проведению: 
точность команд, 

командный голос, 

гимнастический 
стиль, 

дисциплина, 

организация. 

Выполнение 

упражнений на 

снарядах.  
Пример: 
Размахивание в 

упоре на 

предплечьях на 
брусьях. 

Требования: 

техника 

исполнения, 
высота маха, 

положение 

туловища и 
конечностей. 

Тестирование 

двигательных 

качеств. 
 Пример: 

Поднимание лог 

на 
гимнастической 

стенке. 

Требование: кол-
во раз, ноги в 

коленных 

суставах не 

сгибать. 

ПК-2 Владеть 
современными методиками 

и технологиями, методами 
диагностирования 

достижений обучающихся 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса. 

 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  
методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Зачет 

 
Фрагмент урока, 

занятия.  
Пример: 
Проведение 

подготовительной 

части урока в 5 

классе. 
Требования: 

конспект, строгая 

организация. 
точность команд, 

командный голос. 

Разработка 
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Конспект. 

Требование: 
наличие 

грамотной формы 

и содержания, 

точность 
терминологии и 

названий 

упражнений, 
дозировка, 

графическая 

схема, 

методические 
указания. 

Подготовка. 

Организация и 

проведение 

урока с детьми в 

I-XI классах 
Пример: 

Проведение урока 

в 4 классе. 

Требования: 
конспект, строгая 

организация. 

точность команд, 
командный голос. 

верная методика 

обучения, 
образцовый показ 

упражнений 

 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

13) посещаемость занятий  

14) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 
результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и т.д.)  

15) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 

сообщения, )  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников педагогического 

процесса, идеальное владение техникой гимнастических упражнений. 

«хорошо» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 
неточности, способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, хорошее владение техникой 

гимнастических упражнений, незначительные ошибки техники и знание 
как их исправить. 

«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает негрубые 

ошибки,  способность к анализу собственной деятельности и других 

участников педагогического процесса, близкое к хорошему  владение 
техникой гимнастических упражнений, допускает  ошибки техники, не 

нарушая в целом структуру и ритм действия, но не показывает 

исчерпывающих знаний, как их исправить. 

«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 
дисциплины, допускает грубые ошибки техники гимнастических 
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упражнений, не зная как их исправить, неспособность анализу и 

самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2006 г. - 448с. 

2. С.Ф. Бурухин "Гимнастика в школе". Учебное пособие. Яр., ЯГПУ, 2006 – 244 с 

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

Изд-во ЯГПУ, 2011. – 105 с. 

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

240c 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, М, 

Академия, 2003, 480c 

 

б) дополнительная литература 

1. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. /ред., Гимнастика, М., Академия, 2008 г. - 448 с. 

2. Бурухин С.Ф., Методика обучения общеразвивающим упражнениям в 

подготовительной части уроков гимнастики, Ярославль, ЯГПУ, 1997, 0c 

3. Горбачев М.С. Основы круговой тренировки на уроках физической культуры в 

школе: учебно-методическое пособие / сост. М.С. Горбачев. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 

40 с.  

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

культурой, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 51c 

5. Ступина Г.Е./сост., Основы методики преподавания подвижных игр, Ярославль, 

ЯГПУ, 2007, 27c 

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных по 

теме «Гимнастика и методика преподавания». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. www.sportgymrus.ru сайт Федерации спортивной гимнастики в России 

4. www.sportgymn.net.ru сайт спортивной гимнастики 

5. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 

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

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

8. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая 

наполняет основной программный материал более глубоким образовательным смыслом, 

наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и технической подготовленности с 

показателями двигательных и вегетативных функций, ее обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

2 семестр 

1. посещаемость лабораторных и лекционных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 7 

2. написание конспекта ОРУ без предметов – от 2 до 5 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ без предметов – от 2 до 5 баллов; 5 

4. Выполнение вольных упражнений– от  2 до 5 баллов; 5 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья на 

оценку выше 7,5 балла = 5 баллов * (8 снарядов) 
40 

6 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 2 семестр: до 72 баллов 

4 семестр 

1. посещаемость лабораторных и лекционных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 10 

2. написание конспекта ОРУ с гимнастической палкой – от 2 до 5 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ с гимнастической палкой – от 2 до 5 баллов; 5 

4. Выполнение вольных упражнений – от  2 до 5 баллов; 5 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья на 

оценку выше 7,5 балла = 5 баллов * (8 снарядов) 
40 

6 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 
активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 

10 

 Итого за 4 семестр: до 75 баллов 

6 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 8 

2. написание конспекта ОРУ в парах – от 2 до 5 баллов; 5 

3 Написание конспекта ОРУ поточно - от 2 до 5 баллов; 5 

4. Практическое проведение ОРУ в парах – от 2 до 5 баллов; 5 

5. Практическое проведение ОРУ поточно – от 2 до 5 баллов; 5 

6. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья на 
оценку выше 7,5 балла = 5 баллов * (8 снарядов) 

40 

7 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 6 семестр: до 78 баллов 

7 семестр 

1. 
посещаемость лабораторных занятий  и лекционных занятий - 1 занятие = 1 

балл; 
27 
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№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

2. написание конспекта урока – от 2 до 5 баллов; 5 

3. практическое проведение части урока или урока в целом – от 2 до 5 баллов; 5 

4. оппонирование урока – от 2 до 5 баллов 5 

5. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

 Итого за 7 семестр: до 52 баллов 

8 семестр 

1. 
сдача итогового экзамена по дисциплине «Гимнастика и методика 

преподавания».  
36 

 Итого за 6 семестр: до 36 баллов 

 

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.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях гимнастического зала. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  

 

Интерактивные формы занятий ( 42 часа.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Техника и методика обучения гимнастическим 

упражнениям 
мастер-класс 15 

2 Тестирование двигательных качеств. мастер-класс 10 

3 Правила соревнований по гимнастике «круглый стол» 7 

4 
Организация и судейство соревнований по 

гимнастике 
соревнования 5 

5 
Элементы учебных исследований на занятиях по 
гимнастике 

«круглый стол» 5 
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1. Цели и задачи дисциплины: интегральное осмысление всей совокупности свойств и 

связей, объединяющих различные компоненты физической культуры как целостного 

многогранного явления, раскрытие общих закономерностей ее функционирования и развития, 

установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач и требованиям ФГОС ВО ОПОП направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль Физкультурное образование. 

 В соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник, освоивший ОПОП, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- формирование знаний, умений и навыков в области физического воспитания как 

направленного педагогического процесса, включающего обучение двигательным действиям, 

воспитание физических качеств и сопряженных с ними физических способностей человека. 

содействие на этой основе становлению и развитию свойств личности; 

- овладение знаниями, умениями и навыками в области спортивной подготовки, 

позволяющей выявить функциональные возможности организма, действенного фактора 

формирования личности, ее социализации, стимула к самоопределению и самоутверждению 

индивида; 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания с сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметной деятельности; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды; 

- овладение умениями и навыками научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
 Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б1.В.ОД.6). 

 Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

 2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
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своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью использовать систематизированные и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), способностью 

руководить научно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

 Студент должен: 

 - знать основы законодательства о правах ребенка и законы в сфере образования, 

основные закономерности возрастного развития и социализации личности; осознавать важность 

понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

 - обладать умениями вовлекать обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

 - владеть способами планирования учебной и воспитательной работы, методиками 

учебной работы, средствами обучения. 

  Дисциплина «Основы теории и методики физической культуры» является 

предшествующей для таких дисциплин, как: методика обучения предмету «физическая 

культура», менеджмент физической культуры и спорта, спортивно-оздоровительная работа со 

взрослым населением, спортивная метрология, педагогический контроль в спорте, спортивная 

подготовка, концептуальные основы спорта высших достижений.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, ПК-12 

№ 

п/

п 

Форму-

лировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни  

освоения 

компетенции 

П

К-

11 

Готовность 

использовать 

системати-
зированные 

теоретичес-

кие и 
практические 

знания для 

постановки и 
решения 

исследова-

тельских 

задач в 
области 

образования 

Знать: 

 - сущность 

современных 
педагогических 

технологий; 

- теоретические 
основы 

исследований в 

области 
образовательного 

процесса; 

- методологию и 

методы   
исследований в 

области 

образования; 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, 
систематизацию 

Работа с 

компьютерным

и базами 
данных; 

Анализ 

источников 
литературы; 

Доклады на 

семинарах; 
Участие в 

дискуссии; 

Анализ 

конспекта 
урока; 

Составление 

таблиц с 
результатами 

исследований; 

Математико-
статистическая 

Реферат. 

Конспект 

урока. 
Провероч-

ная работа 

по теме. 
Курсовая 

работа. 

Зачет. 
Экзамен. 

Базовый 

Знает: 

-  - сущность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся; 

- теоретические 

основы исследований 

в области 
образовательного 

процесса; 

- методы   
исследований в 

области образования; 

Умеет: 
- осуществлять поиск, 
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профессионально-

значимой 
информации; 

- формулировать и 

оценивать 

правильность 
постановки 

исследовательских 

задач в области 
обучения и 

воспитания; 

- осознанно 

выбирать средства, 
формы, способы и 

пути решения 

исследовательски
х задач в области 

образования, 

способы оценки 
результатов 

исследования; 

Владеть: 

- основами работы 
с персональным 

компьютером;  

 - методами 
статистической 

обработки 

исследовательских 
данных; 

- методиками 

исследования 

современных 
педагогических 

технологий 

управления 
образовательным 

процессом; 

- оценивать 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с 
учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса; 

- опытом 

проектирования и 

преобразования 
инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной 

среды  

- основами 
планирования и 

проведения 

педагогического 

наблюдения и 

обработка 

полученных 
данных; 

Анализ 

предметной 

программы. 
 

 

анализ, 

систематизацию 
профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области; 

- формулировать 

задачи исследования 
в области обучения и 

воспитания; 

- выбирать средства и 
методы решения 

исследовательских 

задач. 

Владеет: 

- способами 

систематизации 

полученных 
исследовательских 

данных. 

Повышенный 

уровень 

Знает: 

- методологию 
исследований в 

области образования. 

Умеет: 

- спланировать и 
организовать 

исследование. 

Владеет: 
- психолого-

педагогическим 

анализом результатов 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования. 
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эксперимента по 

использованию 
новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности; 
- анализом 

результатов 

решения 
исследователь-

ских задач в 

области 

образования. 

П

К-

12 

Способность 

руководить 

учебно-
исследователь-

ской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

основы 

теоретических 
научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи 

научной 
коммуникации, 

особенности 

научного стиля 
письменных и 

устных текстов, 

принципы 

оформления 
научных текстов. 

Уметь: 

применять 
полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски
х работ в 

письменном и 

устном форматах; 
обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 
ошибки, 

неточности и 

нарушения в 

научном тексте; 
работать с 

системой 

«Антиплагиат». 

Владеть: 

навыками 

осуществления  
учебно-

исследовательск

ой деятельности,   

опытом работы в 
научном кружке, 

научно-

исследователь-

Профессиона-

льный диалог. 

Выступления 
на семинарах. 

Написание 

реферата, 

курсовой 
работы, ВКР. 

Профессиона-

льный диалог. 
Выступления 

на научных 

конференциях 
Подготовка 

научных 

публикаций. 

 
 

 

Анкета. 

Тест. 

Решение 
проблем-

ной 

ситуации. 

Анализ 
решения 

практичес

ких задач. 
Деловая 

игра. 

Презентац
ия. 

Проект. 

Эссе. 

Реферат. 
Доклад. 

Эксперт-

ная 
оценка. 

Базовый 

Знает: 

основы  
теоретических и 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом. 

Умеет: 
применять 

полученные знания 

при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах. 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  
учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Повышенный   

Знает: 

цели и задачи 

научной 
коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 
письменных и 

устных текстов, 

принципов 

оформления 
научных текстов. 

Умеет: 

применять 
полученные знания 

при создании 

учебных 
исследователь-ских 

работ в письменном 

и устном форматах; 

обнаруживать и 
исправлять 

стилистические 

ошибки, 
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ском обществе и 

т.п. 

неточности и 

нарушения в 
научном тексте; 

работать с системой 

«Антиплагиат». 

Владеет: 
навыками 

осуществления  

учебно-
исследователь-ской 

деятельности; 

опытом работы в 

научном кружке, 
научно-

исследовательском 

обществе т.п.   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

234 36 36 36 54 18 54 

В том числе:        

Лекции  86 14 14 14 22 - 22 

Семинары (С) 148 22 22 22 32 18 32 

Самостоятельная работа (всего) 234 36 - 36 72 36 54 

В том числе:        

Курсовая работа  12    6 6  

Реферат  30 6  6 6 6 6 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

54 12  12 12 6 12 

Подготовка к письменной работе 54 12  12 6 12 12 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

36 6  6 12 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 48    30  18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зач   зач  экз 

Общая трудоемкость,   часов        

                                 зачетных единиц 

468 72 36 72 126 54 108 

14 2 1 2 3,5 1,5 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Введение в теорию физической 

культуры. 

Методологические основы теории физической культуры. 

Физическая культура как общественное явление. 
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2 
Общая теория и методика 

физического воспитания. 

Физическое воспитание как процесс функционирования 
физической культуры. Принципы физического воспитания. 

Средства физического воспитания. Основы обучения 

двигательным действиям. Воспитание физических качеств. 
Методы физического воспитания. Формы организации 

физического воспитания. Программное обеспечение 

физического воспитания. 

3 Общая теория спорта. 

Общая характеристика процесса спортивной подготовки. 

Система спортивных соревнований. Наиболее общие 

закономерности адаптации организма спортсмена к 

мышечным нагрузкам. Спортивная подготовка как 
многолетний процесс. Годичный тренировочный цикл. 

Стороны спортивной подготовки.  Общая физическая 

подготовка. Дополнительные средства спортивной 
подготовки. Система спортивного отбора. Материально-

техническое обеспечение подготовки спортсменов. Система 

врачебно-педагогического контроля в спорте. Научно-

исследовательская работа в области ФКиС. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

+ +  

2 Менеджмент физической культуры 
и спорта 

  + 

3 Спортивно-оздоровительная работа 

со взрослым населением 

+ +  

4 Спортивная метрология  + + 

5 Педагогический контроль в спорте  + + 

7 Спортивная подготовка  + + 

8 Концептуальные основы спорта 

высших достижений 

  + 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих  

в него тем 

Лекц.  
Семин. 

занятия 
СРС 

Всего 

часов 

1 
Раздел 1: Введение в теорию 

физической культуры. 
8 12 12 32 

1.1 

Тема 1: Методологические 

основы теории физической 
культуры. 

4 6 6 16 

1.2 
Тема 2: Физическая культура как 

общественное явление. 
4 6 6 16 

2 Раздел 2: Общая теория и 54 104 108 266 
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методика физического 

воспитания. 

2.1 

Тема 1: Физическое воспитание 

как процесс  функционирования 
физической культуры.   

4 8 6 18 

2.2 
Тема 2: Принципы физического 

воспитания. 
6 8 10 24 

2.3 
Тема 3: Средства физического 

воспитания. 
6 14 16 36 

2.4 
Тема 4: Основы обучения 

двигательным действиям. 
8 14 16 38 

2.5 
Тема 5: Воспитание физических 

качеств. 
18 32 30 80 

2.6 
Тема 6: Методы физического 
воспитания. 

4 12 10 26 

2.7 
Тема 7: Формы организации 

физического воспитания. 
6 10 10 26 

2.8 

Тема 8: Программное 
обеспечение физического 

воспитания. 

2 6 10 18 

3 
Раздел 3: Общая теория 

спорта. 
22 32 110 170 

3.1 

Тема 1: Общая характеристика 

процесса спортивной 
подготовки. 

2 2 10 14 

3.2 
Тема2: Система спортивных 

соревнований. 
 2 10 12 

3.3 

Тема 3: Наиболее общие 
закономерности адаптации 

организма спортсмена к 

мышечным нагрузкам. 

2 2 10 14 

3.4 
Тема 4: Спортивная подготовка 

как многолетний процесс. 
2 4 10 16 

3.5 
Тема 5: Годичный 
тренировочный цикл. 

2 4 10 16 

3.6 
Тема 6: Стороны спортивной 

подготовки.  
 2 4 10 16 

3.7 
Тема 7: Общая физическая 
подготовка. 

2 4 10 16 

3.8 
Тема 8: Дополнительные 

средства спортивной подготовки. 
 2 4 10 16 

3.9 
Тема 9: Система спортивного 

отбора. 
2 2 10 14 

3.10 

Тема 10: Материально-

техническое обеспечение 
подготовки спортсменов. 

2 2 10 14 

3.11 

Тема 11: Система врачебно-

педагогического контроля в 
спорте. 

2 2 10 14 

3.12 Тема 12: Научно- 2  6 8 
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исследовательская работа в 
области ФКиС. 

Всего: 86 148 234 468 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1  

1 

Методологические основы теории физической культуры. 4 

2 Физическая культура как общественное явление. 4 

3  
 

 

 

 
 

 

 
2 

 

Физическое воспитание как процесс,  
функционирования физической культуры.   

4 

4 Принципы физического воспитания. 6 

5 Средства физического воспитания. 6 

6 Основы обучения двигательным действиям. 8 

7 Воспитание физических качеств. 2 

8 Методика воспитания общей выносливости 4 

9 Методика воспитания специальной выносливости 2 

10 Методика воспитания скоростных качеств 2 

11 Методика воспитания силовых качеств 2 

12 Методика воспитания гибкости 2 

13 Методика воспитания координационных способностей 4 

14 Методы физического воспитания. 4 

15 Формы организации физического воспитания. 4 

16 Программное обеспечение физического воспитания. 4 

17  

 

 
 

 

 

3 

Общая характеристика процесса спортивной подготовки. 2 

18 Система спортивных соревнований. 2 

19 Наиболее общие закономерности адаптации организма спортсмена к 
мышечным нагрузкам. 

2 

20 Спортивная подготовка как многолетний процесс. 2 

21 Годичный тренировочный цикл. 2 

22 Стороны спортивной подготовки 2 

23 Общая физическая подготовка. 2 

24 Дополнительные средства спортивной подготовки. 2 

25 Система спортивного отбора. 2 

26 Материально-техническое обеспечение подготовки спортсменов. 2 

27 Система врачебно-педагогического контроля в спорте. 2 

28 Научно-исследовательская работа в области ФКиС 4 

 86 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен 
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8.   Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-ть 

(час.) 

1 
1 

Методологические основы теории физической культуры. 8 

2 Физическая культура как общественное явление. 8 

3 

2 
 

Физическое воспитание как педагогический процесс. 8 

4 Принципы физического воспитания. 8 

5 Средства физического воспитания. 18 

6 Основы обучения двигательным действиям. 18 

7 Воспитание физических качеств 18 

8 Методы физического воспитания. 12 

9 Формы организации физического воспитания. 10 

10 Программное обеспечение физического воспитания. 6 

11 

3 

 

Общая характеристика процесса спортивной подготовки. 4 

12 Система спортивных соревнований. 2 

13 
Наиболее общие закономерности адаптации организма 

спортсмена к мышечным нагрузкам. 
2 

14 Спортивная подготовка как многолетний процесс. 4 

15 Годичный тренировочный цикл. 4 

16 Стороны спортивной подготовки 2 

17 Общая физическая подготовка. 4 

18 Дополнительные средства спортивной подготовки. 2 

19 Система спортивного отбора. 2 

20 
Материально-техническое обеспечение подготовки 
спортсменов. 

2 

21 Система врачебно-педагогического контроля в спорте. 2 

22 Научные исследования в области ФКиС 4 

 148 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкост

ь (час.) 

1 
Методологические основы 

теории физической культуры. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р -1,2) 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 
4 

 

 

 
 



 165 

 

 

2 
Физическая культура как 

общественное явление. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р -
1,2,3,4,5,6) 

Подготовка реферата (в списке реф. – 112,120,102-

108). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

 

6 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 
Физическое воспитание как 
педагогический процесс. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 8-16). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 1-8,10,30-
3277-78). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

4 

 

4 

4 
Принципы физического 
воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 

29,52). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 3-7). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

4 

 

4 
 

 

 

5 
Средства физического 
воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 9,12-

14,36,41,44,49). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 20-36). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 

 
2 

2 

 

 
 

6 
Основы обучения двигательным 

действиям. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 19-
33). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 45-48). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 
4 

2 

2 

 
2 

2 

 

7 Воспитание физических качеств: 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 34-
53). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 52-63). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

12 

6 

6 
4 

4 

4 
 

8 Методы физического воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 19-

53. 
Подготовка реферата (в списке реф. – 52-63,70-

74). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 
 

 

4 

 
4 

 

 
2 
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9 
Формы организации физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 54-

59). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 109,65-68). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

4 

 
4 

 

2 

 
 

10 
Программное обеспечение 

физического воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 10-

14). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 77,111). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

2 

 
2 

2 

 

2 
 

11 

Общая характеристика процесса 

спортивной подготовки. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 60-

64). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 84-96). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 

 
 

2 

 
 

 

 

12 

Система спортивных 
соревнований. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 105-
108). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 112-

114,105-108). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

 
6 

 

 
2 

2 

 
 

13 

Наиболее общие закономерности 

адаптации организма спортсмена 

к мышечным нагрузкам. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 4,64-

70). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 80-83). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 
 

 

2 
 

14 

Спортивная подготовка как 

многолетний процесс. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 60). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 80-83). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

 
2 

2 

 
 

 

15 

Годичный тренировочный цикл. 
Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 83). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 92). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 
 

2 

 
2 

 

16 

Стороны спортивной подготовки 
Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 61). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 96,97). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

6 
 

2 

 
 

2 
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17 

Общая физическая подготовка. Подготовка курсовой работы (в списке  к/р – 61). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 69-70,89-
91). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 
 

2 

 
 

2 

18 

Дополнительные средства 

спортивной подготовки. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 65). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 102,99,101). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

2 

 
2 

2 

 
 

2 

 

19 

Система спортивного отбора. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 84-
88). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 111). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

 

2 
2 

 

 

20 

Материально-техническое 
обеспечение подготовки 

спортсменов. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 

100,101). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 118). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 
6 

 

2 
2 

2 

 

 

21 

Система врачебно-

педагогического контроля в 

спорте. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 102-
104,111). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 115-116). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

 

6 
 

2 

 

2 
2 

22 

Научно-исследовательская работа 

в области ФКиС. 

Подготовка реферата (в списке реф. – 115-116). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

2 
2 

 234 

 

9.2  Примерная тематика курсовых работ: 

 

1. Феномен физической культуры. 

2. Физическая культура – часть общей культуры человечества. 

3. Материальные ценности физической культуры. 

4. Духовные ценности физической культуры. 

4. Двигательная активность – специфическая особенность физической культуры. 

5. Источники развития физической культуры. 

6. Основной механизм развития  физической культуры. 

7. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. 

8. Ведущая роль педагога в процессе физического воспитания. 

9. Средства физического воспитания. 
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10. Характеристика методов физического воспитания. 

11. Естественные силы природы в процессе физического воспитания. 

12. Физическое воспитание дошкольников. 

13. Физическое воспитание школьников. 

14. Физическое воспитание студентов. 

14. Решение образовательных задач физического воспитания. 

15. Решение воспитательных задач физического воспитания.. 

16. Решение оздоровительных задач физического воспитания.. 

17. Участие родителей в в процессе физического воспитания ребенка. 

18. Подвижные игры в физическом воспитании детей. 

19. Теория обучения двигательным действиям. 

20. Этап начального разучивая двигательного действия. 

21. Этап углубленного разучивания двигательного действия. 

22. Этап совершенствования двигательного действия. 

23. Двигательные умения и двигательные навыки. 

24. Положительный и отрицательный перенос двигательных навыков. 

25. Значение двигательных навыков. 

26. Вербальные методы в обучении двигательным действиям. 

27. Методы демонстрации двигательных действий в обучении. 

28. Типичные ошибки при обучении двигательным действиям и способы их устранения. 

29. Принципы обучения двигательным действиям. 

30. Образные выражения при обучении двигательным действиям. 

31. Формирование двигательных навыков. 

32. Ходьба как сложный двигательный навык. 

33. Бег как сложный двигательный навык. 

34. Основы развития общей выносливости. 

35. Основы развития специальной выносливости. 

36. Средства для развития выносливости. 

37. Методы развития выносливости. 

38. Показатели развития выносливости. 

39. Основы развития скоростных способностей. 

40. Скоростные качества как наследственно обусловленные проявления. 

41. Средства развития скоростных способностей. 

42. Методы развития скоростных способностей. 

43. Основы развития силовых способностей. 

44. Средства развития силовых способностей. 

45. Методы развития силовых способностей. 

46. Показатели развития силовых способностей. 

47. Показатели развития скоростных способностей. 

48. Основы развития координационных способностей. 

49. Средства развития координационных способностей. 

50. Методы развития координационных способностей. 

51. Показатели развития координационных способностей. 

52. Принципы воспитания физических качеств. 

53. Сензитивные периоды для развития физических качеств. 

54. Основные формы организации физического воспитания. 

55. Урок как основная форма организации физического воспитания. 

56. Анализ урока физической культуры. 

57. Плотность урока физической культуры. 

58. Внеурочные формы физического воспитания. 

59. Индивидуальные формы физического воспитания. 

60. Спортивная подготовка как многолетний процесс. 

61. Стороны спортивной подготовки. 

62. Принципы спортивной подготовки. 

63. Методы спортивной тренировки. 
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64. Средства спортивной тренировки. 

65. Дополнительные средства спортивной подготовки. 

66. Горная подготовка в спортивной подготовке. 

67. Физиотерапия в спортивной подготовке. 

68. Специализированное питание спортсмена. 

69. Средства, повышающие физическую работоспособность спортсмена. 

70. Биологические активные добавки в подготовке спортсмена. 

71. Этапность спортивной подготовки. 

72. Планирование спортивной подготовки. 

73. Макроциклы в спортивной подготовке. 

74. Мезоциклы в спортивной подготовке. 

75. Особенности микроциклов в спортивной подготовке. 

76. Общая физическая подготовка спортсмена. 

77. Средства восстановления спортсмена. 

78. Личностные характеристики спортсменов. 

79. Морально-волевая подготовка спортсменов. 

80. Техническая подготовка спортсменов. 

81. Тактическая подготовка спортсменов. 

82. Интегральная подготовленность спортсмена. 

83. Годичный цикл спортивной подготовки. 

84. Модельные характеристики спортсмена в разных видах спорта. 

85. Особенности спортивного отбора в избранный вид спорта. 

86. Значение спортивного отбора. 

87. Возраст спортсмена (паспортный, биологический). 

88. Антропометрические характеристики в спортивном отборе. 

89. Спорт как крупнейшее социальное явление. 

90. Спорт как зрелище. 

91. Функции спорта. 

92. Единая всероссийская спортивная классификация. 

93. Негативные явления в спорте. 

94. Спорт и политика. 

95. Спорт и экономика. 

96. Олимпийское движение. 

97. Студенческий спорт. 

98. Школьный спорт. 

99. Спорт для всех. 

100. Характеристика современных спортивных сооружений. 

101. Основные требования эксплуатации спортивных сооружений. 

102. Здоровье спортсменов. 

103. Заболевания, связанные с занятиями спортом. 

104. Спортивный травматизм. 

105. Новые виды спорта. 

106. Характеристика «профессиональных» видов спорта. 

107. Крупнейшие спортивные соревнования современности. 

108. Экстремальные виды спорта. 

109. Проблемы развития современного спорта. 

110. Допинг в спорте. 

111. Система врачебно-педагогического контроля спортсменов. 

112. Ключевые характеристики подготовленности спортсмена. 

113. Судейство спортивных соревнований. 

114. Организация спортивных соревнований. 

115. Управление развитием спорта. 

116. Проектная деятельность в области ФКиС. 

117. Инновационная деятельность в области ФКиС. 

118. Научно-исследовательская деятельность в области ФКиС. 
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119. Научные проблемы в области ФКиС. 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

 

1. Признаки педагогически направленного процесса. 

2. Роль педагога в педагогически направленном процессе. 

3. Физическое воспитание дошкольников. 

4. Физическое воспитание школьников. 

5. Физическое воспитание студентов. 

6. Физические упражнения в жизни лиц зрелого возраста. 

7. Физические упражнения в жизни пожилых людей. 

8. Физические упражнения в старческом возрасте. 

9. Ветеранское спортивное движение. 

10. Школьная программа по физической культуре. 

11. Контрольные нормативы и требования школьной программы по физической культуре. 

12. Разрядные требования спортсменов. 

13. Особенности детско-юношеского спорта. 

14. Физическое развитие и занятия спортом. 

15. Показатели физического развития. 

16. Классификация физических упражнений. 

17. Аэробика – массовая форма занятий физическими упражнениями. 

18. Атлетическая гимнастика – массовая форма занятий физическими упражнениями. 

19. Популярность занятий единоборствами среди молодежи. 

20. Оздоровительный бег. 

21. Скандинавская ходьба. 

22. Упражнения на гибкость. 

23. Утренняя зарядка. 

24. Значение школьных спортивных соревнований. 

25. Туризм в системе физического воспитания. 

26. Популярность видов спорта. 

27. Плавание в школьной программе по физкультуре. 

28. Спортивные игры в школьной программе по физкультуре. 

29. Значение подвижных игр в физическом воспитании обучающейся молодежи. 

30. Гимнастика в школьной программе по физкультуре. 

31. Лыжный спорт в школьной программе по физкультуре. 

32. Легкая атлетика в школьной программе по физкультуре. 

33. Значение общей функциональной подготовки спортсменов. 

34. Влияние занятий физическими упражнениями на сердечно-сосудистую систему человека. 

35. Влияние  занятий физическими упражнениями на дыхательную  систему человека. 

36. Упражнения на осанку. 

37. Значение осанки для человека. 

38. Формулировка двигательной задачи. 

39. Формулировка задачи обучения в рамках занятий по физкультуре. 

40. Воспитательные задачи на уроке физкультуры. 

41. Оздоровительные задачи на уроках физкультуры. 

42. Профессионально-важные качества учителя физкультуры. 

43. Профессионально важные задачи тренера-педагога. 

44. Выдающиеся тренеры современности. 

45. Словесный «портрет» избранного двигательного действия. 

46. Основные опорные точки в обучении двигательным действиям. 

47. Организационные основы двигательного действия. 

48. «Обучаемость» двигательным действиям. 

49. Жизненно важные двигательные навыки. 

50. Двигательные способности человека. 

51. Тренажерные устройства в физическом воспитании. 



 171 

52. Методика развития силовых способностей. 

53. Методика развития скоростных способностей. 

54. Методика развития гибкости. 

55. Методика развития координационных способностей. 

56. Методика развития общей выносливости. 

57. Методика развития специальной выносливости. 

58. Методика развития скоростно-силовых способностей. 

59. Оценка силовых способностей. 

60. Оценка скоростных способностей. 

61. Оценка общей выносливости. 

62. Оценка гибкости. 

63. Оценка координационных способностей. 

64. Типы уроков. 

65. Анализ урока физкультуры. 

66. Конспект урока физкультуры. 

67. Поурочный план в школьной физкультуре. 

68. План-график учебного процесса по физкультуре в школе. 

69. Подвижные игры в физическом воспитании школьников. 

70. Игровой метод подготовки. 

71. Соревновательный метод подготовки. 

72. Целостно-раздельный метод подготовки. 

73 Переменный метод подготовки. 

74. Равномерный метод подготовки. 

75. Принципы спортивной тренировки. 

76. Принципы физического воспитания. 

77. Документы учебного планирования в школе. 

78. Организация школьных соревнований. 

79. Школьный спортивный клуб. 

80. Функциональная система движений младших школьников. 

81. Функциональная система движений подростков. 

82. Функциональная система движений старшеклассников. 

83. Функциональная система движений дошкольника. 

84. Характеристика этапа «базовой» спортивной подготовки. 

85. Характеристика этапа предварительной спортивной подготовки. 

86. Характеристика этап спортивного совершенствования. 

87. Оптимальный возраст для начала занятий избранным видов спорта. 

88. Возраст демонстрации высших спортивных достижений. 

89. Общая характеристика макроцикла. 

90. Общая характеристика мезоцикла. 

91. Общая характеристика микроцикла. 

92. Годичный цикл спортивной подготовки. 

93. Особенности подготовительного периода спортивной подготовки. 

94. Особенности соревновательного периода спортивной подготовки. 

95. Особенности восстановительного периода спортивной подготовки. 

96. Периодизация спортивной тренировки. 

97. Критика теории периодизации спортивной подготовки Л.П. Матвеева. 

98. Пульсовые режимы мышечных нагрузок. 

99. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. 

100. Пути повышения общей физической работоспособноти. 

101. Средства восстановления в спорте. 

102. Допинг в спорте. 

103. Спорт и политика. 

104. Спорт и экономика. 

105. Спорт как зрелище. 

106. Развитие «профессиональных» видов спорта. 
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107. Новые виды спорта. 

108. Экстремальные виды спорта. 

109. Новые формы двигательной активности. 

110. Современный комплекс ГТО. 

111. Типовые программы ДЮСШ и СДЮШОР. 

112. Современное олимпийское движение. 

113. Современный студенческий спорт. 

114. Массовые спортивные соревнования. 

115. Заболеваемость спортсменов. 

116. Врачебно-педагогический контроль спортсменов. 

117. Современное информационное обеспечение в ФКиС. 

118. Назначение спортивных сооружений. 

119. Спортивный травматизм. 

120. Негативные явления в современном спорте. 

121. Проектная деятельность в области ФКиС. 

122. Инновационная деятельность в области ФКиС. 

123. Научно-исследовательская деятельность в области ФКиС. 

124. Научные проблемы в области ФКиС. 

 

9.4 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Основные термины и понятия в физической культуре и спорте. 

2. Методологические основы теории физической культуры. 

3. Источники развития физической культуры. 

4. Ценностный потенциал физической культуры. 

5. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. 

6. Цель, задачи физического воспитания. 

7. Средства физического воспитания. 

8. Методы физического воспитания. 

9. Физическое воспитание и возрастные особенности физического воспитания. 

10. Характеристика программ по физическому воспитанию (дошкольников, школьников). 

11. Краткая характеристика сторон физического воспитания. 

12. Сущность теории обучения двигательным действиям. 

13. Основные характеристики физического упражнения. 

14. Классификация физических упражнений. 

15. Физические упражнения для развития выносливости. 

16. Физические упражнения для развития силы. 

17. Физические упражнения для развития скоростных способностей. 

18. Физические упражнения для развития гибкости. 

19. Физические упражнения для развития координационных способностей. 

20. Подвижные игры в системе физического воспитания. 

21. Сущность двигательных умений. 

22. Сущность двигательных навыков. 

23. Начальное разучивание двигательного действия. 

24. Углубленное разучивание двигательного действия. 

25. Совершенствование двигательных действий. 

26. Урок как основная форма занятий физическими упражнениями. 

27. Структура урока физической культуры. 

28. План-конспект урока физической культуры. 

29. Домашние задания на уроках физической культуры. 

30. Утренняя зарядка. 

31. Плотность урока физической культуры. 

32. Требования к уроку физической культуры. 

33. Особенности урока физической культуры. 

34. Сущность спортивной тренировки. 
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35. Методы спортивной тренировки. 

36. Классификация видов спорта. 

37. Новые виды спорта. 

38. Национальные виды спорта. 

39. Всероссийская единая спортивная классификация. 

40. Школьные спортивные соревнования. 

41. Спортивно-массовая работа в школе. 

42. Организация спортивных соревнований (в школе, в микрорайоне). 

43. Анализ урока. 

44. Занятия в спортивной секции. 

45. Олимпийское движение. 

46. Контрольные нормативы в программах по физическому воспитанию. 

47. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

48. Пульсовая стоимость физической нагрузки. 

49. Особенности речи преподавателя физического воспитания. 

50. Жесты в работе преподавателя физического воспитания. 

51. Спортивное оборудование. 

52. Спортивный инвентарь. 

53. Инновационные подходы в области физического воспитания и спорта. 

54. Проектная деятельность в области физического воспитания и спорта. 

55. Научно-исследовательская работа в области физического воспитания и спорта. 

 

9.5 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные термины и понятия в физической культуре и спорте. 

2. Методологические основы теории физической культуры. 

3. Источники развития физической культуры. 

4. Ценностный потенциал физической культуры. 

5. Физическое воспитание – составная часть физической культуры. 

6. Целевые установки физического воспитания. 

7. Средства физического воспитания. 

8. Методы физического воспитания. 

9. Основы обучения двигательным действиям. 

10. Воспитание физических качеств. 

11. Физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. 

12. Физическое воспитание в общеобразовательной школе. 

13. Физическое воспитание студентов. 

14. Игровой метод физического воспитания. 

15. Соревновательный метод физического воспитания. 

16. Сущность спортивного соревнования. 

17. Сущность спорта. 

18. Основные закономерности спортивной тренировки. 

19. Методы спортивной тренировки. 

20. Планирование спортивной подготовки. 

21. Классификация видов спорта. 

22. Дополнительные средства спортивной подготовки. 

23. Всероссийская единая спортивная классификация. 

24. Олимпийское движение. 

25. Крупнейшие спортивные соревнования современности. 

26. Студенческий спорт. 

27. Профессиональный спорт. 

28. Заболеваемость спортсменов. 

29. Система врачебно-педагогического контроля в ФК и С. 

30. Допинг в спорте. 

31. Общая физическая подготовка в спорте. 
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32. Управление развитием спорта. 

33. Спортивные сооружения. 

34. Спортивный травматизм. 

35. Функции спорта. 

36. Средства восстановления в спорте. 

37. Негативные явления в спорте. 

38. Инновационные процессы в физическом воспитании. 

39. Детско-юношеский спорт. 

40. Модельные характеристики спортсмена. 

41. Интегральная подготовленность спортсмена. 

42. Спорт как крупное социальное явление. 

43. Социализация личности спортсмена. 

44. Сущность спортивного отбора. 

45. Менеджмент в области ФКиС. 

46. Основные требования в эксплуатации спортивных сооружений. 

47. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

48. Целевая федеральная программа развития ФКиС в Российской Федерации на период с 2016 

по 2020 гг. 

49. Массовый спорт. 

50. Агитация и пропаганда к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

спортом. 

51. Проектная деятельность в области ФКиС. 

52. Инновационная деятельность в области ФКиС. 

53. Научно-исследовательская деятельность в области ФКиС. 

54. Научные проблемы в области ФКиС. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

Содержательное 

описание уровня: 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках промеж. 

аттестации 

 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- теоретические основы 

исследований в области 

образовательного 
процесса; 

 - сущность современных 

педагогических 
технологий; 

- методы   исследований 

в области образования; 

Уметь: 
- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации; 
- формулировать 

исследовательские 

задачи; 

 
Студент проявляет знания: 

- в беседе с преподавателем; 

- выполнении письменного 
задания в тетради; 

- в письменной работе; 

- в устном сообщении на 
семинаре; 

- в подготовленном 

реферате. 

 
Студент умеет вести поиск 

профессионально-значимой 

информации, 
формулировать 

исследовательские задачи, 

выбирать средства, формы и 

 
Курсовая работа 

Зачет 

 
Вопросы зачета 53-55. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Реферат 
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- выбирать средства, 

формы, способы 
решения 

исследовательских 

задач;  

Владеть: 
- методами 

педагогического 

исследования; 
- методами математико-

статистической 

обработки полученных 

результатов 
исследования; 

- основами 

планирования и 
организации 

педагогического 

исследования; 

 

 

способы решения, что 

проявляется в: 
- выполнении письменного 

задания в тетради; 

- в письменной работе; 

- в устном сообщении на 
семинаре; 

- в подготовленном 

реферате. 
 

Студент владеет методами 

педагогического 

исследования, основами 
планирования и 

организации 

педагогического 
исследования (письменные 

работы в тетеради) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Письменная само-
стоятельная работа 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
- методологию 

исследований в области 

образования; 

- научные проблемы в 
области образования. 

Уметь: 

- систематизировать и 
анализировать 

профессионально-

значимую информацию;  
- оценивать результаты 

исследовательской 

работы; 

- оценивать 
эффективность 

педагогических 

технологий; 
- организовать 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в 
проектной деятельности, 

исследовательской 

работе). 

Владеть: 

- методами 

педагогического 
сопровождения 

обучающихся в 

проектной деятельности 

и исследовательской 
работе. 

 
Студент знает основы 

методологии научного 

исследования, современные 

научные проблемы в 
образовании, что проявляется: 

- в устном сообщении на 

семинаре; 
- письменной работе в 

тетради; 

- подготовленном реферате; 
- в ответе на зачете; 

- в ответе на экзамене. 

 

Студент умеет анализировать 
полученные 

исследовательские данные 

(обрабатывает на 
комппьютере, 

систематизирует в таблицы). 

 

 
 

 

 
Студент владеет методами 

педагогического 

сопровождения 
обучающихся (проведение 

пробного урока ФК в 

студенческой группе). 

Курсовой 
экзамен 

Ответ на экзамене 
 

 

 

 
 

 

Ответы на вопросы 
экзамена 51-54 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ответы на вопросы 

экзамена 51-54 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 

основы  теоретических 

Студент знает 

основы  теоретических 

Курсовая работа. 

Зачет. 

Ответы на вопросы 

зачета: 1-3 
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и научных знаний в 

области, соотнесенной 
с преподаваемым 

предметом. 

Уметь: 

применять полученные 
знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 
в письменном и устном 

форматах. 

Владеть: 

базовыми навыками 
осуществления  

учебно-

исследовательской 
деятельности. 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом. 

 

 
Студент умеет 

применять полученные 

знания при создании 
учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 
Студент владеет 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской 

деятельности.   

 
 

Курсовой 

экзамен. 

 

 
 

 

 

 
 

Защита проекта. 

Анализ 
инновационного 

подхода в области 

ФКиС. 

Реферат. 
 

Вопрос зачета 1. 

Реферат (123,124). 

Повышенный уровень 

Знать: 

цели и задачи научной 
коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 
принципов 

оформления научных 

текстов. 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах; 
обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 
ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте; работать с 

системой 
«Антиплагиат». 

Владеть: 

навыками 
осуществления  

учебно-

исследовательской 
деятельности; 

опытом работы в 

научном кружке, научно-

исследовательском 
обществе т.п.   

Студент знает 

цели и задачи научной 
коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 
принципов оформления 

научных текстов. 

 
 

 

Студент умеет 
применять полученные 

знания при создании 

учебных и 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах; 

обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 
 

 

Студент владеет 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Курсовая работа. 

Зачет. 
Курсовой 

экзамен. 

Реферат (123,124). 

Вопрос зачета 55. 
Вопросы экзамена: 1, 

53, 54. 

 

 
 

 

 
 

 

Курсовая работа: 109, 
118, 119. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Научный доклад. 

Проект. 

Публикация. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестроннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
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усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой.  Оценка «отлично» 
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«хорошо» Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнивший 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную программой. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим прочный характер знаний, и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим неточности в ответе на экзамене 
и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающиим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему грубые ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжать обучение в вузе или приступать 

к профессиональной деятельности по окончанию вуза без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

«зачтено» Для получения студентом зачета необходимо посетить 75% учебных 
занятий (контактных с преподавателем). 

Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту следует 

отработать, предоставив преподавателю свои письменные записи в 
тетради, рефераты на избранные темы, ответив устно. 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 250 баллов. 

«не зачтено» Студент посетил менее 75% учебных занятий, не представил рефераты 

(минимум – 5) и письменные решения заданий, путается в ответах на 
устные вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностные знания. 

Рейтинговая сумма – менее  

бально-рейтинговая 
система 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 
За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Курсовая работа на «отлично» –12 баллов, на «хорошо» - 9 баллов, на 

«удовлетворительно» - 6 баллов. 

Подготовка реферата – 3 балла. 
Содержательный устный ответ на семинаре – 0,5 балла. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФиС, 

2008. – 544 с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для 

ст-в учреждений высш. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,2014. – 480 с. 

2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее 

практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

б) дополнительная литература 

1. Алтер М.Дж. Наука о гибкости. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 424 с. 
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2.Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: ФиС, 1991. 

2. Благуш П.К. К теории тестирования двигательных способностей. – М.: ФиС, 1982. 

3. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – К., 2000. – 568 с. 

3. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полымя, 1989. 

2. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. – М., 1999. 

3. Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б. Кофмана. – М., 1998. 

5. Теория и методика физического воспитания /под ред. Б.А. Ашмарина. – М., 1990. 

6. Теория и методика физической культуры /Под общ. ред. Ю.Л. Курамшина, В.И. Попова. – СПб.: 

ГАФК, 1999. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

http://libsport.ru (спортивная электронная библиотека) 

http://libsportedu.ru/press (центральная библиотека по физической культуре и спорту) 

http://www.infosport.ru (сайт ЗАО «Инфорспорт») 

http://www.fizkult-ura.com (ФизкультУра: онлайн справочник) 

http://www.olimpizm.ru (Олимпийская энциклопедия) 

http://www.iglib.ru/ (Электронные учебники) 

www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической культуры, спорта 

и туризма  

www.pedib.ru сайт «Педагогическая библиотека» 

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

 www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Внимательно и регулярно работать с рекомендуемой литературой. 

2. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь имеется 

вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на английском, 

французском, немецком языках. 

3. Пользоваться информационными ресурсами Фундаментальной библиотеки ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского («электронный каталог»; «ресурсы», где есть реферативно-

информационная база данных Web of Science и библиографическая база данных Scopus). 

4. Пользоваться поисковой системой Интернет.  

5. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою собственную 

библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать большое 

количество оригинальных интересных работ. 

6. Можно рекомендовать посещение спортивных объектов.  

7. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и просмотр 

тренировочных занятий и соревнований разного уровня. 

8. Следует внимательно следить за программой телевизионных передач и не пропускать 

просмотр крупнейших спортивных соревнований (Олимпийские игры, Чемпионаты мира, 

Чемпионаты Европы, Всемирные Универсиады, Этапы Кубков мира). 

9. Всегда окажутся полезными советы квалифицированных специалистов. 

10.  Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций предполагает 

знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты диссертаций).  Через 

раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского есть «Доступ 

к диссертациям РГБ». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

http://libsport.ru/
http://libsportedu.ru/press
http://www.infosport.ru/
http://www.fizkult-ura.com/
http://www.olimpizm.ru/
http://www.iglib.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.pedib.ru/
http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/
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фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная литература (на русском, английском, немецком языках). Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов.  
  На лекционных и семинарских занятиях применяется мульти-медийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований.  

 

16.  Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Формы организации физического воспитания Практическое занятие: 

анализ урока физической 

культуры. 

2 

2 Средства физического воспитания Практическое занятие: 

просмотр и обсуждение 

видеофильма. 

2 

3 Программное обеспечение физического 
воспитания 

Практическое занятие: 
разработка конспекта урока 

физической культуры. 

2 

4 Общая физическая подготовка Практическое занятие: 
тренажерные устройства. 

2 

 

17.   Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

а) объем и содержание основного/ускоренного курсов обучения: 

 
17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 ЗЕТ 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

5/3 6/4 7/5 8/6 9/7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

18 6/6 4/2 8/- -/8 2/2 

В том числе:       

Лекции 6/6 2/2 2/- 2/- -/2 2/2 

Практические занятия 12/12 4/4 2/2 6/- /-6  

Семинары       

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 500 80/80 83/83 168/80 -/88 169/169 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) 13  13/-   -/12 

Реферат 24 6/6 6/6 6/6 -/6 6/6 

Другие виды самостоятельной работы 463 74/74 64/77 162/74 -/82 163/151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет/- экз./экз 

 

зач./- -/зач. экз./экз. 

Общая трудоемкость                           

- часов 

 - зачетных единиц 

 

518 

15 

 

86/86 

2,5 

 

87/85 

2,5 

 

174/80 

5 

 

-/96 

 

171/171 

5 

 

17.2 Содержание дисциплины 
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17.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции Семин. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1. Раздел 1: Введение в теорию 

физической культуры. 

2 2 100 104 

2 Раздел 2: Общая теория и методика 
физического воспитания. 

2 6 200 208 

3 Раздел 3: Общая теория спорта. 2 4 200 206 

 

17.2.2 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Методологические основы физической культуры 2 

2. Физическое воспитание как педагогически направленный процесс 2 

3. Спорт как крупнейшее современное социальное явление 2 

 6 

 

17.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.4 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк. 

(час.) 

1. 1 Ценностный потенциал физической 

культуры 

4 

2. 2 Общая характеристика процесса 

физического воспитания 

2 

3.  

3 

Функции спорта 2 

4. Спортивная подготовка как многолетний 

процесс 

2 

5. Проблемы современного спорта 2 

 12 

 

17.3  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Учебная литература (на русском, английском, немецком языках). Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов. 

 Современный тренажерный зал. 

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 

 

17.3.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкост

ь (час.) 

1 
Методологические основы 
теории физической культуры. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р -1,2) 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

 
12 

 

4 
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2 
Физическая культура как 
общественное явление. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р -

1,2,3,4,5,6) 

Подготовка реферата (в списке реф. – 112,120,102-
108). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

12 

 

 
 

4 

 
 

 

 

3 
Физическое воспитание как 

педагогический процесс. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 8-16). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 1-8,10,30-

3277-78). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

8 

4 

4 
Принципы физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 
29,52). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 3-7). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

12 
 

6 

4 

 
 

 

5 
Средства физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 9,12-
14,36,41,44,49). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 20-36). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

12 
 

4 

4 

4 
4 

 

6 
Основы обучения двигательным 

действиям. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 19-

33). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 45-48). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 
12 

6 

4 

4 
4 

4 

4 
 

7 Воспитание физических качеств: 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 34-

53). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 52-63). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

12 

 
6 

4 

4 
4 

4 

 

8 Методы физического воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 19-
53. 

Подготовка реферата (в списке реф. – 52-63,70-

74). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

 

 
8 

 

6 
 

4 

6 
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9 
Формы организации физического 

воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 54-
59). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 109,65-68). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

8 
 

6 

 
4 

4 

 

10 
Программное обеспечение 

физического воспитания. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 10-
14). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 77,111). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

4 
 

4 

4 
4 

6 

 

11 

Общая характеристика процесса 
спортивной подготовки. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 60-

64). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 84-96). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 
12 

 

 
4 

4 

4 

 
 

12 

Система спортивных 

соревнований. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 105-

108). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 112-

114,105-108). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

12 
6 

 

4 

4 
 

 

13 

Наиболее общие закономерности 
адаптации организма спортсмена 

к мышечным нагрузкам. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 4,64-
70). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 80-83). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

12 
 

 

 

4 
4 

 

14 

Спортивная подготовка как 
многолетний процесс. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 60). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 80-83). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 
12 

 

4 

4 
4 

 

 

15 

Годичный тренировочный цикл. 
Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 83). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 92). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

12 

 

 

4 
4 

4 

 

16 

Стороны спортивной подготовки Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 61). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 96,97). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

 

12 

 

4 
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Другие виды самостоятельной работы 4 

4 
 

17 

Общая физическая подготовка. Подготовка курсовой работы (в списке  к/р – 61). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 69-70,89-

91). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

12 

 

 
4 

4 

4 
4 

18 

Дополнительные средства 

спортивной подготовки. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 65). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 102,99,101). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

4 

 

4 
4 

4 

4 

4 
 

19 

Система спортивного отбора. Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 84-

88). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 111). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

12 

 
 

4 

4 

4 
 

20 

Материально-техническое 

обеспечение подготовки 
спортсменов. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 

100,101). 

Подготовка реферата (в списке реф. – 118). 
Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

12 
 

4 

4 

4 
 

 

21 

Система врачебно-
педагогического контроля в 

спорте. 

Подготовка курсовой работы (в списке к/р – 102-

104,111). 
Подготовка реферата (в списке реф. – 115-116). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

 
 

6 

 

6 
6 

6 

6 

22 

Научно-исследовательская работа 

в области ФКиС. 

Подготовка реферата (в списке реф. – 115-116). 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

4 

4 

 500 

 

 

 

 

 

 



 184 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

   Проректор по учебной работе 

  _____________В.П. Завойстый 

   «____»___________   201___ г.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.07 Анатомия 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01. Педагогическое образование 

(профиль «Физкультурное образование») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчики: 

доцент, к.б.н.                           Семенова О.Н. 

профессор, д.м.н                                                Левин В. Н. 

   

Утверждено на заседании кафедры 

медико-биологических основ спорта 

 «__» _________ 201__ г. 

Протокол № _________ 

 

 

Зав. кафедрой                                                                        Левин  В.Н. 

 профессор   

  



 185 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Анатомия» - формирование у студентов знаний о строении организма 

человека с учетом его взаимосвязи с внешней средой, возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей и тех изменений, которые происходят в нем в связи с занятиями физической 

культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание анатомии тела человека с учетом возрастно-половых особенностей 

(уровней структурной организации; строения, топографии и функций органов и 

функциональных систем; основ анализа положений и движений тела; специфики влияния 

на анатомические структуры тела систематических занятий физической культурой и 

спортом). 

 овладение  навыками определения типа телосложения, анатомического анализа 

положений и движений тела; оценки морфологических показателей физического 

развития; способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния 

различных видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), 

специфические спортивные травмы и их последствия. 

 развитие умений: четко и обоснованно формулировать сведения об 

анатомических особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с учетом влияния 

специфических спортивных нагрузок; профессионально выражать позиции 

анатомического анализа положений и движений тела; уметь объяснить и показать 

основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, возможности  движения в 

подвижных соединениях частей тела; 

 

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

Дисциплина «Анатомия» включена в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин Б1.В.07 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные ранее в процессе изучения дисциплин естественно-научного направления на 

базе среднего образования.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

-знать: место человека в системе органического мира; социальную и природную среды и 

адаптации к ним человека; строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязи как основы целостности организма; процессы жизнедеятельности организма: 

питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращение энергии. 

-обладать умениями: корректного общения, для работы в коллективе. 

-владеть способами: работы с различными информационными носителями (книга, 

электронный документ, интернет-ресурс и пр.), используя полученную информацию в учебном 

процессе. 

Дисциплина «Анатомия» является подготовительным этапом для освоения таких дисциплин 

медико-биологического цикла как биомеханика, возрастная анатомия, физиология и гигиена, 

физиология, физиология ФКиС, гигиена ФКиС, проблемы питания в спорте, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, физическая реабилитация, медико-биологические основы 

спорта, на следующем уровне образования.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОК-6; ПК-11. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 
Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-6 

 

ОК-3 

 

Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

- основные 

характеристики 
естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 
природе; 

- имеет 

представление о 
полезности 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 
зависимости от 

выбранной 

профессии или 
специальности; 

Уметь:  

- применять 

естественнонаучные 
и математические 

знания в 

профессиональной 
деятельности; 

- осуществлять 

анализ жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 
применить 

естественнонаучные 

и математические 
знания; 

 Владеть:  
- основными 
методами 

антропометрии и 

оценки физического 

развития организма. 

Работа с 

основными и 

дополнитель
ными 

источниками 

литературы 
по теме, 

материалами 

лекций;  
 

Работа с  

информацией 

электронных 
носителей и 

ресурсов; 

Подготовка 
докладов, 

сообщений,   

рефератов. 

Устные 

сообщения и 

доклады; 
Письменные 

работы; 

Реферат; 
Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 
Знает: 

основные 
характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 
и роль человека в 

природе; 

Умеет: 
 применять 

естественнонаучные 

и математические 

знания в 
профессиональной 

деятельности; 

Повышенный: 
Знает: 

- о полезности 

естественнонаучных 

и математических 
знаний вне 

зависимости от 

выбранной 
профессии или 

специальности; 

Умеет: 
 - осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности, в 

которых можно 

применить 
естественнонаучные 

и математические 

знания; 
Владеет: 

 - основными 

методами 

антропометрии и 
оценки физического 

развития организма. 

 

ОК-6 

 

Способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Знать: 
- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
- цели и задачи 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой 

- Работа с 
литературой 

- Выбор 

информацион

ных 
источников 

-Доклады на 

семинарах. 
-Дискуссии 

 

Устные 
сообщения и 

доклады; 

Письменные 

работы; 
Конспект. 

Реферат; 

Экзамен  

Базовый:  
Знает: 

 - средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

Умеет: 

 осуществлять поиск 
профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
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информации в сети 

Интернет и других 
источниках; 

- использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 

 Владеть: 

- умениями 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции; 

- умениями анализа и 

синтеза 
профессиональной 

информации и опыта 

с целью 
самообразования. 

источниках. 

Владеет: 
 - умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный: 

Знает: 

- цели и задачи 
непрерывного 

самообразования. 

Умеет: 

- использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития. 

Владеет: 
-  умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 
с целью 

самообразования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены на данной дисциплине 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

Знать: 

- необходимость 
проведения 

исследований в 

области 
образовательного 

процесса; 

-иметь представление 

о теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 

-обнаруживать 

практические знания 
в области методики 

учебной и 

воспитательной 
работы; 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально-

- Анализ 

литературных 
источников. 

- Создание 

презентаций 
- Устные 

ответы на 

семинарах 

- Дискуссия 
- Составление 

таблиц 

 

Устные 

сообщения и 
доклады; 

Письменные 

работы; 
Реферат; 

Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 

Знает: 
необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса. 

Умеет: 
осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования. 

Повышенный:  

Знает: 
- о теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 
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значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования; 
- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области образования; 
- формулировать и 

оценивать 

правильность 
постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 
воспитания; 

Владеть:  

- основами 
планирования и 

проведения 

экспериментов по 
использованию 

новых форм учебной 

и воспитательной 

деятельности; 
- приемами 

приложения 

теоретических 
знаний на практике.                      

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования; 

-обнаруживает 
практические 

знания в области 

методики учебной и 
воспитательной 

работы; 

Умеет: использовать 

электронные 
образовательные 

ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области 

образования; 
- формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 
исследовательских 

задач в области 

обучения и 
воспитания. 

Владеет: 

 приемами 
приложения 

теоретических 

знаний на практике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего): 90 36 54 

Лекции 36 18 18 

Лабораторные занятия 54 22 32 

Самостоятельная работа (всего): 90 32 58 

В том числе:  

Реферат 36 9 27 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 22 11 11 

Подготовка к письменной работе 8 4 4 

Выполнение письменных заданий в тетради 24 12 12 

Контроль - - 36 

Вид промежуточной аттестации - - экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 216 72 144 

зачетных единиц 6 2 4 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общая 

анатомия 

Введение в анатомию. 

Учение о клетке и ткани. 

Опорно-двигательный аппарат: учение о костной системе, 
соединениях костей, мышцах. 

Учение о внутренних органах. 

Учение о сосудах 

Учение о нервной системе и органах чувств. 

Эндокринная система. 

2  Частная 

анатомия 

Скелет туловища, соединения костей.  

Скелет головы. Соединения черепа. 

Скелет верхней конечности, соединения костей. 

Скелет нижней конечности, соединения костей. 

Мышцы туловища. 

Мышцы головы и шеи. 

Мышцы верхней конечности. 

Мышцы нижней конечности. 

Анатомический анализ различных положений и движений тела 
человека. 

Пищеварительный аппарат. 

Дыхательный аппарат. 

Мочеполовой аппарат. 

Сердечно-сосудистая система. 

Строение нервной системы. Органы чувств. 

Органы внутренней секреции. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Биомеханика + + 

2 Физиология + + 

3 Физиология ФКиС + + 

4 Возрастная анатомия, физиолология и гигиена + + 

5 Гигиена ФКиС + + 

6 Проблемы питания в спорте + + 

7 Спортивная медицина + + 

8 Лечебная физкультура + + 

9 Физическая реабилитация + + 

10 Медико-биологические основы спорта + + 
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5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции (часы) 
Лабораторн

ыее (часы) 

Самост-

ная  работа  

студентов 

 

контрол

ь 

Всего 

часов 

1 . Раздел: Общая анатомия 

1.1 Тема: Введение в анатомию. 4 - 6 - 10 

1.2 Тема: Учение о клетке и ткани. 4 - 6 - 10 

1.3 

Тема: Опорно-двигательный 
аппарат: учение о костной системе, 
соединениях костей, мышцах. 

4 - 6 

- 

10 

1.4 Тема: Учение о внутренних органах. 4 - 6 - 10 

1.5 Тема: Учение о сосудах 4 - 6 - 10 

1.6 
Тема: Учение о нервной системе и 
органах чувств. 4 - 6 

- 
10 

1.7 Тема: Эндокринная система. 4 - 2 - 6 

2.  Раздел: Частная анатомия 

2.1 

Тема: Скелет туловища, 
соединения костей. Позвоночный 
столб. Грудная клетка. 

0,5 4 4 

- 

8,5 

2.2 
Тема: Скелет головы. Соединения 
черепа. 0,5 2 2 

- 
4,5 

2.3 
Тема: Скелет верхней конечности, 
соединения костей. 0,5 4 4 

- 
8,5 

2.4 
Тема: Скелет нижней конечности, 
соединения костей. 0,5 4 4 

- 
8,5 

2.5 Тема: Мышцы туловища. 0,5 4 4 - 8,5 

2.6 Тема: Мышцы головы и шеи. 0,5 4 4 - 8,5 

2.7 Тема: Мышцы верхней конечности. 0,5 4 4 - 8,5 

2.8 Мышцы нижней конечности. 0,5 4 4 - 8,5 

2.9 

Тема: Анатомический анализ 
различных положений и движений 
тела человека. 

2 2 2 

- 

6 

2.10 Тема: Пищеварительный аппарат. - 4 2 - 6 

2.11 Тема: Дыхательный аппарат. - 4 4 - 8 

2.12 Тема: Мочеполовой аппарат. - 4 4 - 8 

2.13 Тема: Сердечно-сосудистая система. - 4 4 - 8 

2.14 
Тема: Строение нервной система. 

Органы чувств. - 4 4 
- 

8 

2.15 Органы внутренней секреции. 2 2 2 - 6 

Всего: 36 54 90 36 216 
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6. Лекции 

  

№ Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Введение в анатомию. 4 

2 Учение о клетке и ткани. 4 

3 Опорно-двигательный аппарат: учение о костной 
системе, соединениях костей, мышцах. 4 

4 Учение о внутренних органах. 4 

5 Учение о сосудах 4 

6 Учение о нервной системе и органах чувств. 4 

7 Эндокринная система. 4 

8 Скелет туловища, соединения костей. Позвоночный 
столб. Грудная клетка. 0,5 

9 Скелет головы. Соединения черепа. 0,5 

10 Скелет верхней конечности, соединения костей. 0,5 

11 Скелет нижней конечности, соединения костей. 0,5 

12 Мышцы туловища. 0,5 

13 Мышцы головы и шеи. 0,5 

14 Мышцы верхней конечности. 0,5 

15 Мышцы нижней конечности. 0,5 

16 Анатомический анализ различных положений и движений 
тела человека. 2 

17 Пищеварительный аппарат. - 

18 Дыхательный аппарат. - 

19 Мочеполовой аппарат. - 

20 Сердечно-сосудистая система. - 

21 Строение нервной система. Органы чувств. - 

22 Органы внутренней секреции. 2 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№  п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы дисциплины 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 
Скелет туловища, соединения костей. 
Позвоночный столб. Грудная клетка. 4 

2 2 Скелет головы. Соединения черепа. 2 

3 2 
Скелет верхней конечности, соединения 
костей. 4 

4 2 Скелет нижней конечности, соединения костей. 4 

5 2 Мышцы туловища. 4 

6 2 Мышцы головы и шеи. 4 

7 2 Мышцы верхней конечности. 4 

8 2 Мышцы нижней конечности. 4 
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9 2 
Анатомический анализ различных положений и 
движений тела человека. 2 

10 2 Пищеварительный аппарат. 4 

11 2 Дыхательный аппарат. 4 

12 2 Мочеполовой аппарат. 4 

13 2 Сердечно-сосудистая система. 4 

14 2 Строение нервной система. Органы чувств. 4 

15 2 Органы внутренней секреции. 2 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Тема дисциплины 
Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

Раздел: Общая анатомия 

1 Тема: Введение в анатомию. Реферат 6 

2 Тема: Учение о клетке и ткани. Реферат 6 

3 Тема: Опорно-двигательный аппарат: 
учение о костной системе, соединениях 
костей, мышцах. 

Реферат 6 

4 Тема: Учение о внутренних органах. Реферат 6 

5 Тема: Учение о сосудах Реферат 6 

6 Тема: Учение о нервной системе и органах 
чувств. Реферат 6 

7 Тема: Эндокринная система. Подготовка к устному ответу 2 

Раздел: Частная анатомия 

8 Тема: Скелет туловища, соединения 
костей. Позвоночный столб. Грудная клетка. 

Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

9 Тема: Скелет головы. Соединения черепа. Подготовка к письменной проверочной 

работе 
2 

10 Тема: Скелет верхней конечности, 
соединения костей. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

11 Тема: Скелет нижней конечности, 
соединения костей. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

12 

Тема: Мышцы туловища. 

Подготовка к письменной проверочной 
работе  

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

13 
Тема: Мышцы головы и шеи. 

Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

14 Тема: Мышцы верхней конечности. Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий в 

2 
2 
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тетради 

15 

Мышцы нижней конечности. 

Подготовка к письменной проверочной 

работе 
 Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

16 Тема: Анатомический анализ различных 
положений и движений тела человека. 

Подготовка к устному ответу 

 
2 

17 Тема: Пищеварительный аппарат. Подготовка к письменной проверочной 

работе 
2 

18 
Тема: Дыхательный аппарат. 

Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

19 
Тема: Мочеполовой аппарат. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 
тетради 

2 

2 

20 
Тема: Сердечно-сосудистая система. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 

21 Тема: Строение нервной система. Органы 

чувств. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

22 Органы внутренней секреции. Выполнение письменных заданий в 
тетради 

2 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены. 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

 

1. Роль труда в процессе формообразования верхней конечности. 

2. Онтогенез костей черепа. 

3. История развития черепа человека на основе антропологических данных. 

4. Онтогенез мышечной системы. 

5. Развитие внекишечных пищеварительных желез. 

6. Фило - и онтогенез органов дыхания. 

7. Роль отечественных ученых в развитии эндокринологии. 

8. Эмбриогенез желез внутренней секреции. 

9. Роль эндокринных факторов в гуморальной регуляции процессов, происходящих в 

организме. 

10. Гипо – и гиперфункция желез внутренней секреции. 

11. Кровообращение у плода. 

12. Эмбриогенез центральной нервной системы. 

13. Филогенез центральной нервной системы. 

14. Роль советских ученых в развитии нервизма. 

15. Онтогенез сосудистой системы. 

16. Филогенез сосудистой системы. 

17. История открытия кровообращения. 

18. Методы исследования сосудистой системы. 

19. Онтогенез анализатора зрения. 

20. Филогенез анализатора обоняния. 

21. История открытия лимфатической системы. 

22. Методы исследования лимфатической системы. 

23. Онтогенез лимфатической системы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

Ок-3 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной  

аттестаци 

Средствава 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

Базовый: 
Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; 
 

 

Умеет применять 

естественнонаучные и 
математические знания в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Повышенный: 

Имеет представление о полезности 

естественнонаучных и 
математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности; 
 

 

 
 

Умеет осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в 
которых можно применить 

естественнонаучные и знания; 

 
 

 

Владеет основными методами 
антропометрии и оценки 

физического развития организма. 

Способен оценить место 
и роль человека в 

природе основываясь на 

естественно-научном 
знании. 

 

Анализирует различные 

профессиональные 
ситуации на основе 

естественно-научных 

знаний. 
 

Обосновывает 

необходимость 

применения 
естественно-научных 

знаний в профессии, 

личной и общественной 
жизни человека. 

 

Использует полученные 
естественно-научные 

знания для решения 

различных 

профессиональных 
задач. 

 

Способен производить 
биометрическое 

обследование для 

оценки физического 
развития человека.  

Экзамен 
 

Вопросы 
экзамена 

1-8 

 
 

 

 

Устный опрос по 
темам  

 

 
 

 

 

Реферат (№ 
темы 1-5) 

 

 
 

 

 
 

 

Вопросы 

экзамена: 
9, 10 

 

 
 

 

 
Вопросы 

экзамена: 

67, 68 

Реферат (№ 
темы 6-10 

Ок-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

 

 

 
 

 

Умеет осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями  
 

Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 

развития. 

экзамен Реферат (№ 

темы 14, 15) 

 
 

 

 

 
 

 

Реферат (№ 
темы 11-13) 
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Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

Повышенный: 

Знает цели и задачи непрерывного 

самообразования. 
 

 

 
 

 

Умеет использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 

 

 
 

 

 
 

 

Владеет умениями анализа и синтеза 
профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

 

Осуществляет  процесс 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 
развития.  

 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 
самоорганизации 

 

Свободно использует 
материалы электронных 

библиотек, научных 

образовательных 
порталов с целью 

получить необходимую 

для саморазвития 

информацию. 
 

Обобщает и анализирует 

приобретенные знания, 
повышая качественный 

уровень своего 

образования, с целью 
дальнейшего 

профессионального 

роста. 

 

Вопросы 
экзамена: 71-75 

 

 

 
 

 

 
 

Реферат (№ 

темы17,18) 

Устный доклад 
 

 

 
 

Реферат (№ 

темы 22) 
Устный ответ 

Письменная 

проверочная 

работа 
Вопросы 

экзамена: 75-79 

Реферат (№ 
темы 23) 

 

 
Вопросы 

экзамена: 80-82 

 

 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый: 

Знает необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса. 
 

 

Умеет осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

Повышенный:  

Знает о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования; 

 

 

 Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-

ориентированным 
источникам 

информации. 

 
Хорошо ориентируется в 

интернет-пространстве, 

знаком с основными 
поисковыми системами 

и информационными 

порталами. 

 
Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 
в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания. 
 

Устанавливает 

соответствие между 

перечисляемыми 

экзамен Устный ответ 

Реферат 

Самостоятельная 

работа 
Письменные 

задания в 

тетради 
 

Вопросы 

экзамена:  
5-8 

 

 

 
 

 

 
Вопросы 

экзамена: 

9-30 
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Обнаруживает практические знания 

в области методики учебной и 
воспитательной работы. 

Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования; 

 

Формулировать и оценивать 
правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 

Владеет приемами приложения 
теоретических знаний на практике 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 
области образования. 

 

 

  
Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 
эффективности 

конкретной 

педагогической 

технологии, 
основываясь на 

разработанных 

критериях. 

 

 
Реферат (№ 

темы 19) 

Вопросы 

экзамена: 
 31,41, 42 

 

 
 

 

Реферат (№ 

темы 20) 
Вопросы 

экзамена: 

14-25 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных 

компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

16) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (22 основным темам по предмету) 

17) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 
сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

Максимальное количество баллов: 170 
Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 110  

 

Наименование работы баллы max 

Экзамен по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 22 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 110 

Реферат 1-5 баллов 
5 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-3 балла 3 

 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им 

свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и практику; 

отвечает уверенно, последовательно, с использованием межпредметных 
связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются на теоретический 

материал, опыты и наблюдения; на дополнительные вопросы отвечает четко 

и конкретно, при ответе использует  материалы из дополнительных к 

учебнику источников. 

«хорошо» студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его 

последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит примеры, 

правильно использует научные термины, способен выделить главное,  
связывает теоретический материал с практическими вопросами, но 

допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в 

приводимых примерах; допускает недостаточную самостоятельность 
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суждений; требуются дополнительные вопросы для уточнения отдельных 

положений. 

«удовлетворительно» студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, 
фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование 

научных терминов и понятий, не может связать полученные теоретические 

знания с практикой, аргументация выводов недостаточная, на 
дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на них 

ответить.  

«неудовлетворительно» студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые 

ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без уважительной 
причины отказывается отвечать.                                                                                           

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Иваницкий М.Ф., Анатомия человека(с основами динамической и спортивной морфологии), 

М, Терра-спорт, 2003, 0c 

2. Лысов П.К., Сапин М.Р., Анатомия(с основами спортивной морфологии) в 2 т. Т.2, М, 

Академия, 2010, 0c 

3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии) 

[Электронный ресурс] : учебник для институтов физической культуры / М.Ф. Иваницкий. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», Человек, 2016. — 624 c. — 978-5-

906839-68-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52107.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Курепина М.М. и др., Анатомия человека. Атлас, М, Владос, 2005, 239c 

2 Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Анатомия человека. В 2-х кн., М, Академия, 2006, 384c 

3. Ткачук М.Г., Степаник И.А., Анатомия, М, Советский спорт, 2010, 0c 

5. Железнов Л.М. Анатомия человека в терминах, понятиях и классификациях [Электронный 

ресурс] : справочник для студентов медицинских вузов / Л.М. Железнов. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2011. 

— 284 c. — 2227-8397. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21787.html 

6. Гелашвили П.А. Функциональная анатомия суставов человека [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов / П.А. Гелашвили, Е.Н. 

Буракова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: РЕАВИЗ, 2014. — 100 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64891.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

verTV.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/21787.html
http://www.iprbookshop.ru/64891.html
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Четко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для проведения 

мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную работу студентов с 

анатомическими препаратами и литературой.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем по 

подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный материал, 

содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, требования по оформлению 

письменных заданий в тетради, вопросы к коллоквиумам и экзамену. 

3. При изучении анатомических структур использовать наглядный материал (таблицы, 

плакаты, атласы, анатомические препараты и т. д.). Использовать учебные пособия и 

методические рекомендации. 

4. Рассматривая отдельные анатомические структуры, отмечать их роль в целостном 

организме, особенности развития в онтогенезе, роль занятий физической культурой и спортом 

при развитии данных структур. При этом необходимо использовать знания, полученные 

студентами во время учебы в школе по курсу Биологии, обращаться к разделам Возрастная 

морфология, спортивная морфология, Физиология. Помогать использовать личный опыт занятий 

спортом студента при изучении Анатомии человека. 

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

 

Программа экзамена 

1. Строение кости, химический состав, возрастные особенности. 

2. Влияние различных физических упражнений на строение кости. 

3. Рентгеноанатомия трубчатых костей. 

4. Костный мозг, возрастные особенности, функциональное значение. 

5. Надкостница, ее строение и функциональное значение. 

6. Позвоночный столб, его отделы, особенности  строения отдельных позвонков.  

7. Влияние труда и спорта на строение позвоночника, возрастные особенности позвоночного 

столба. 

8. Строение грудной клетки и ее функциональное значение. Влияние профессии, физических 

упражнений на ее строение. 

9. Ребра, грудина, их строение, возрастные особенности.  

10. Череп в целом, его функциональное значение. 

11. Кости мозгового черепа. 

12. Кости лицевого черепа. 

13. Возрастные особенности черепа (роднички, швы). Контрфорсы черепа, их функциональная 

роль. 

14. Топография внутреннего основания черепа. Топография наружного основания черепа. 

15. Топография полости носа. Топография глазницы. 

16. Варианты строения и формы черепа. 

18. Кости плечевого пояса. 

19. Плечевая кость. 

20. Кости предплечья. 

21. Кисть, ее отделы. 

22. Влияние труда и спорта на строение и форму костей плечевого пояса и свободной 

верхней конечности. 

23. Таз в целом и его функциональное значение. Половые и возрастные особенности. 

24. Строение подвздошной, седалищной и лобковой костей. 

25. Бедренная кость. 

26. Кости голени. 

27. Стопа, ее отделы. 

28. Влияние труда, спорта на строение и форму костей тазового пояса и свободной нижней 

конечности. 

29. Сравнительная характеристика костей  плечевого пояса, свободной верхней конечности 

и тазового пояса, свободной нижней конечности. 
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30. Классификация соединений костей. 

31. Непрерывный тип соединения костей, примеры. 

32. Основные компоненты и вспомогательные элементы сустава. 

33. Соединения позвоночного столба (синдесмозы, синхондрозы, синостозы). 

34. Позвоночный столб как целое, физиологические искривления. 

35. Соединения позвоночного столба с черепом.  

36. Соединение ребер с позвоночным столбом. Соединение ребер между собой и с грудиной. 

37. Особенности соединения костей черепа. Сустав нижней челюсти и его особенности. 

38. Соединения костей плечевого пояса. 

39. Плечевой сустав и его своды. 

40. Локтевой сустав (строение, особенности, функция). 

41. Кистевой сустав, соединения костей кисти. 

42. Соединения костей таза. 

43. Тазобедренный сустав (строение, особенности, функция). 

44. Коленный сустав (строение, особенности, функция). 

45. Голеностопный сустав (строение, особенности, функция). 

46. Стопа как целое. Своды стопы, влияние занятий спортом на стопу. 

47. Вспомогательный аппарат мышц и их функциональное значение. 

48. Возрастные, индивидуальные и половые особенности мышечной системы. 

49. Поверхностные мышцы спины, их функция. 

50. Глубокие мышцы спины, их функция. 

51. Мышцы груди, их функция. 

52. Мышцы живота, особенности строения, функция. 

53. Слабые места передней брюшной стенки. Паховый канал. Бедренный канал. 

54. Упражнения, способствующие укреплению мышц туловища. 

55. Мышцы головы, мимическая мускулатура, ее особенности; жевательная мускулатура. 

56. Мышцы шеи, их функция. 

57. Мышцы плечевого пояса, их функция. 

58. Мышцы плеча, их функция. 

59. Мышцы предплечья их функция. 

60. Мышцы кисти их функция. 

61. Наружные и внутренние мышцы таза. 

62. Мышцы бедра, их функция. 

63. Мышцы голени их функция. 

64. Рессорная и опорная функции стопы. 

65. Мышцы, принимающие участие в акте вдоха и выдоха. 

66. Сравнительная характеристика мышц верхней и нижней конечностей. 

67. Теория рычагов в анатомии. 

68. Общий центр тяжести человека и его проекция на позвоночник (возрастные, половые, 

индивидуальные особенности расположения ОЦТ). 

69. Площадь опоры и угол устойчивости. 

70. Осанка, ее виды в свете анатомо-физиологической характеристики. Влияние осанки на 

строение и развитие органов. 

71. Анатомический анализ виса прогнувшись. 

72. Анатомический анализ положения тела при выполнении упражнений «гимнастический 

и борцовский мост». 

73. Анализ двигательного аппарата при различных видах ходьбы.  

74. Анализ двигательного аппарата при беге. 

75. Анализ двигательного аппарата при различных видах прыжка. 

76. Анатомический анализ двигательного аппарата при плавании брасом. 

77. Анатомический анализ двигательного аппарата при беге на коньках (короткие и длинные 

дистанции). 

78. Анатомический анализ двигательного аппарата при гребле. 

79. Анатомический анализ двигательного аппарата при различных видах техники бега на 

лыжах. 
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80. Анатомический анализ двигательного аппарата при боксе. 

81. Анатомический анализ двигательного аппарата при различных видах подъема штанг. 

82. Анатомический анализ двигательного аппарата при метании (копья, диска, толкании 

ядра, метании молота). 

83. Полость рта и его преддверие. 

84. Зубы, строение, формула зубов, возрастные особенности, функциональное назначение. 

85. Строение языка, его функции. 

86. Миндалины. Их топография, функциональное назначение. 

87. Слюнные железы. 

88. Глотка. Особенности строения. 

89. Пищевод. Его отделы. Размеры. Строение. 

90. Желудок, его отделы. Особенности строения. Кровоснабжение. Иннервация. 

91. Тонкая кишка, ее отделы. Особенности строения. Кровоснабжение. Иннервация. 

92. Толстая кишка, ее отделы. Особенности строения. Кровоснабжение. Иннервация. 

93. Печень, ее строение, функциональное значение. Кровоснабжение. 

94. Поджелудочная железа, ее строение. 

95. Брюшина, ее топография. 

96. Носовая полость, ее строение и функциональное значение. 

97. Гортань, особенности строения. Назначение. Возрастные и половые особенности. 

98. Бронхиальное дерево. Его строение. 

99. Легкие, особенности строения. Влияние тренировки на развитие дыхательной системы. 

100. Почка, строение, топография, кровоснабжение, функция. 

101. Мочевыводящие пути, особенности их строения. 

102. Мужская половая система. 

103. Женская половая система. 

104. Сосудистая система человека. Ее функциональное значение. Влияние физических 

упражнений и спорта на сосудистую систему. 

105. Большой круг кровообращения. 

106. Малый круг кровообращения. 

107. Сердце, строение, топография, кровоснабжение. 

108. Сосуды дуги аорты. 

109. Система наружной сонной артерии. 

110. Система внутренней сонной артерии. 

111. Система подключичной артерии. 

112. Артерии свободной верхней конечности. 

113. Артерии грудного отдела аорты. 

114. Непарные сосуды брюшной аорты. Парные сосуды брюшной аорты. 

115. Артерии свободной нижней конечности. 

116. Система верхней полой вены 

117. Система нижней полой вены. 

118. Система воротной вены. 

119. Особенности кровообращения плода. 

120. Лимфатическая система. Особенности строения. Ее функциональное назначение. 

121. Лимфатические стволы, протоки. Их формирование. 

122. Селезенка. Ее строение. Топография, функция. 

123. Строение нервной клетки. Морфологические компоненты рефлекторной дуги. 

124. Спинной мозг. Топография, строение, функциональное значение. 

125. Внутреннее строение спинного мозга. 

126. Сегментарное строение спинного мозга. 

127. Оболочки спинного мозга и межоболочечные пространства. 

128. Отделы головного мозга. 

129. Доли и извилины полушарий головного мозга. 

130. Продолговатый мозг, его серое и белое вещество. 

131. Варольев мост. Наружное и внутреннее строение. 

132. Мозжечок, строение, функция. 
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133. Ножки мозга и четверохолмие. 

134. Ромбовидная ямка. Локализация в ней ядер. 

135. Промежуточный мозг. Его строение и функция.  

136. Подкорковые ядра конечного мозга. 

137. Желудочки мозга и их сообщение. 

138. Оболочки головного мозга и межоболочечные пространства. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

образовательной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Пластиковые барельефы мышц и внутренних органов; 

2. Плакаты с изображениями систем органов и отдельных анатомических структур; 

3. Анатомические препараты внутренних органов человека; 

4. Анатомические атласы; 

5. Модель системы скелета; 

6. Установка с мультимедийным проектором для показа презентаций. 

7. Интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (28 час.) 

№ п/п Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Учение о костной системе.  

Лабораторное занятие 

с использованием 
мультимедийных 

презентаций 

6 

2 Учение о соединениях костей. 4 

3 Общая анатомия мышечной системы 4 

4 Анатомический анализ различных движений 2 

5 Введение в спланхнологию. Пищеварительный аппарат 2 

6 Кровеносная система 2 

7 Дыхательная система 2 

8 Мочевая и половая системы 2 

9 Неврология 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 22 20 2 

Лекции 10 8 2 

Лабораторные занятия 12 12 - 

Самостоятельная работа (всего) 185 124 61 

В том числе:  

Реферат 42 - 42 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 68 68 - 

Подготовка к письменной работе 24 24 - 

Выполнение письменных заданий в тетради 40 31 9 

Подготовка к контрольной работе 10 - 10 
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Презентация 1 1 - 

Контроль - - 9 

Вид промежуточной аттестации - - экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 216 144 72 

зачетных единиц 6 4 2 

 

17.2 Содержание дисциплины 

17.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции (часы) 

Лабораторн

ые  (часы) 

Самост-

ная  работа  

студентов 

контрол

ь 
Всего 

часов 

1 . Раздел: Общая анатомия 

1.1 Тема: Введение в анатомию. 1 - 10 - 11 

1.2 Тема: Учение о клетке и ткани. 1 - 10 - 11 

1.3 

Тема: Опорно-двигательный 
аппарат: учение о костной 
системе, соединениях костей, 
мышцах. 

2 - 9 

- 

11 

1.4 
Тема: Учение о внутренних 
органах. 2 - 8 

- 
10 

1.5 Тема: Учение о сосудах 1 - 10 - 11 

1.6 
Тема: Учение о нервной системе и 
органах чувств. 2 - 10 

- 
12 

1.7 Тема: Эндокринная система. 1 - 8 - 9 

2.  Раздел: Частная анатомия 

2.1 

Тема: Скелет туловища, 
соединения костей. 
Позвоночный столб. Грудная 
клетка. 

- 1 8 

- 

9 

2.2 
Тема: Скелет головы. 
Соединения черепа. - 1 8 

- 
9 

2.3 
Тема: Скелет верхней 
конечности, соединения костей. - 0,5 8 

- 
8,5 

2.4 
Тема: Скелет нижней 
конечности, соединения костей. - 0,5 8 

- 
8,5 

2.5 Тема: Мышцы туловища. - 1 8 - 9 

2.6 Тема: Мышцы головы и шеи. - 1 8 - 9 

2.7 Тема: Мышцы верхней конечности. - 0,5 8 - 8,5 

2.8 Мышцы нижней конечности. - 0,5 8 - 8,5 

2.9 

Тема: Анатомический анализ 
различных положений и 
движений тела человека. 

- - 8 

- 

8 

2.10 
Тема: Пищеварительный 
аппарат. - 1 8 

- 
9 

2.11 Тема: Дыхательный аппарат. - 1 8 - 9 

2.12 Тема: Мочеполовой аппарат. - 1 8 - 9 

2.13 Тема: Сердечно-сосудистая - 1 8 - 9 
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система. 

2.14 
Тема: Строение нервной система. 

Органы чувств. - 1 8 
- 

9 

2.15 Органы внутренней секреции. - 1 8 - 9 

Всего: 10 12 185 9 

207 + 

9 

216 

 

17.2.3 Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Введение в анатомию. 1 

2 Учение о клетке и ткани. 1 

3 Опорно-двигательный аппарат: учение о костной 
системе, соединениях костей, мышцах. 2 

4 Учение о внутренних органах. 2 

5 Учение о сосудах 1 

6 Учение о нервной системе и органах чувств. 2 

7 Эндокринная система. 1 

 

17.2.4 Лабораторный практикум  

№  п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы дисциплины 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 
Скелет туловища, соединения костей. 
Позвоночный столб. Грудная клетка. 1 

2 2 Скелет головы. Соединения черепа. 1 

3 2 
Скелет верхней конечности, соединения 
костей. 0,5 

4 2 
Скелет нижней конечности, соединения 
костей. 0,5 

5 2 Мышцы туловища. 1 

6 2 Мышцы головы и шеи. 1 

7 2 Мышцы верхней конечности. 0,5 

8 2 Мышцы нижней конечности. 0,5 

9 2 
Анатомический анализ различных положений 
и движений тела человека. - 

10 2 Пищеварительный аппарат. 1 

11 2 Дыхательный аппарат. 1 

12 2 Мочеполовой аппарат. 1 

13 2 Сердечно-сосудистая система. 1 

14 2 Строение нервной система. Органы чувств. 1 

15 2 Органы внутренней секреции. 1 

 

17.2.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 
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17.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Тема дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо

емкос

ть 

Раздел: Общая анатомия 

1 Тема: Введение в анатомию. Реферат 
Подготовка к устному ответу 

6 

4 

2 Тема: Учение о клетке и ткани. Реферат 

Подготовка к устному ответу 
6 

4 

3 Тема: Опорно-двигательный аппарат: 
учение о костной системе, соединениях 
костей, мышцах. 

Реферат 

Подготовка  к контрольной  работе 

Презентация 

6 

2 

1 

4 Тема: Учение о внутренних органах. Реферат 

Подготовка к контрольной работе 
6 

2 

5 Тема: Учение о сосудах Реферат 

Подготовка к устному ответу 
6 

4 

6 Тема: Учение о нервной системе и 
органах чувств. 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 
6 

4 

7 Тема: Эндокринная система. Реферат 

Подготовка  к контрольной  работе 
6 

2 

Раздел: Частная анатомия 

8 Тема: Скелет туловища, соединения 
костей. Позвоночный столб. Грудная 
клетка. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка  к  проверочной письменной  работе 
4 

4 

9 Тема: Скелет головы. Соединения 
черепа. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной  проверочной работе 
4 

4 

10 Тема: Скелет верхней конечности, 
соединения костей. 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной  проверочной работе 

4 

4 

11 Тема: Скелет нижней конечности, 
соединения костей. 

Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 
4 

4 

12 Тема: Мышцы туловища. Подготовка к письменной проверочной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради 
4 

4 

13 Тема: Мышцы головы и шеи. Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий в тетради 

4 

4 

14 Тема: Мышцы верхней конечности. Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 
4 

4 

15 Мышцы нижней конечности. Подготовка к письменной проверочной работе 

 Выполнение письменных заданий в тетради 
4 

4 

16 Тема: Анатомический анализ 
различных положений и движений тела 
человека. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к контрольной работе 

Устное выступление 

4 

2 

2 

17 Тема: Пищеварительный аппарат. Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной проверочной работе 
4 

4 

18 Тема: Дыхательный аппарат. Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий в тетради 

4 

4 

19 
Тема: Мочеполовой аппарат. Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 

4 

4 

 

20 Тема: Сердечно-сосудистая система. Подготовка к устному ответу 

Выполнение письменных заданий в тетради 
4 

4 

21 Тема: Строение нервной система. Органы Подготовка к устному ответу 4 
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чувств. Выполнение письменных заданий в тетради 4 

22 
Органы внутренней секреции. 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка к контрольной работе 
Устное выступление 

4 

2 

2 

 

Темы рефератов и контрольных работ: 

1. Влияние физической нагрузки на форму костей. 

2. Возрастные особенности костей. 

3. Морфо-функциональные отличия поясов верхних и нижних конечностей. 

4. Сравнительно-анатомические особенности тазового пояса человека. 

5. Различия в анатомическом строении скелета кисти и стопы в связи с их            

            функциональными особенностями.    

6. Основные типы человеческих черепов по данным краниометрии. 

7. Вспомогательные аппараты мышц и их функциональное значение. 

8. Сравнительно-анатомическая характеристика типа мышц конечностей. 

9. Фасции. Скользящие оболочки и их прикладное значение. 

10. Механизм развития и схема зубов у человека. 

11. Структура ворсинок тонкой кишки и современное представление о механизме 

всасывания. 

12. Механизм альвеолярного дыхания. 

13. Современное представление о строении и функции нефрона. 

14. Кровеносные сосуды сердца. 

15. Развитие головного мозга в постнатальном периоде. 

16. Морфологические основы динамической локализации функций в коре полушарий 

большого мозга. 

17. Современные представления о ретикулярной формации. 

18. Анализаторы, их принципиальное строение и роль в жизни животных. 

19. Роль органов чувств, ощущений в познании окружающего мира. 

20. Современные представления о механизме рецепции. 

21. Нейронная структура рефлекторной дуги безусловного (врожденного) и условного 

рефлексов. 

22. Отличительные морфологические особенности соматической и вегетативной 

рефлекторных дуг. 

23.  Морфологические и функциональные основы нервной регуляции сердечной 

деятельности (пищеварительного тракта, органов дыхания и т.д.). 

24. Морфологические основы микроциркуляции. 

25. Поснатальные изменения кровообращения. 

26. Значение лимфооттока для нормальной деятельности органов. 

27. Факторы, обеспечивающие образование и движение лимфы. 

 

Приложение 

Примеры вариантов письменных проверочных работ (по карточкам) 

  

Карточка -  П 1 

 

1. Позвонок какого отдела изображен на    

рисунке? 

Сколько всего позвонков в данном отделе 

позвоночника? 

2. Что такое межпозвоночный диск, каково 

его назначение? 

3.  Подпишите все обозначения. 

 

 

 

 

 

Карточка Нк 4 

 

1. Какой отдел  скелета изображен на 

рисунке? 

2. В каких соединениях участвует эта кость? 

3. Подпишите обозначения. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физиология» - формирование у студентов знаний о 

функционировании организма человека с учетом его взаимосвязи с внешней средой, 

адаптации к внутренним и внешним факторам, возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей работы органов, систем и целостного организма с акцентированием внимания 

на  те изменения в функционировании,  которые происходят в нем в связи с занятиями 

физической культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание  процессов функционировании основных систем  

человеческого организма во взаимосвязи с окружающей средой и адаптации  к 

различным условиям существования; 

 Овладение навыками в использовании полученных знаний и умений 

по физиологии в практической деятельности (при анализе физических упражнений, 

построении учебно-тренировочных занятий для различных возрастных групп, 

спортивной ориентации, индивидуализации спортивной тренировки); 

 Развитие умений практического применения знаний , полученных на 

курсе физиологии в своей профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

 

Дисциплина относится базовой части   (Б1.В.ОД.8) образовательной программы. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными на предыдущем уровне образования: 

-  знаниями в области естественно-научных дисциплин – биологии, химии, физики 

(строение человеческого тела, основные процессы, протекающие в организме, изменения в 

нем под влиянием физических нагрузок и т.д.). 

- базовыми теоретическими и практическими  навыками в области дисциплины 

«физическая культура» - построение урока физкультуры, виды физических нагрузок, 

основы правильной тренировки и т.д.)    

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для освоения дисциплин 

медико-биологического цикла (физиологии ФКиС, биомеханики, спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, гигиены, массажа) на следующем уровне образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3; ОК-6; ПК-11. 
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Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр Формулировка 

 

ОК-3 

 

Способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационном 

пространстве 

Знать: 

- основные 

характеристики 
естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 
человека в природе; 

- имеет 

представление о 
полезности 

естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 
зависимости от 

выбранной 

профессии или 
специальности; 

Уметь:  

- применять 

естественнонаучны
е и математические 

знания в 

профессиональной 
деятельности; 

- осуществлять 

анализ жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 
применить 

естественнонаучны

е и математические 
знания; 

 Владеть:  
- основными 
методами 

антропометрии и 

оценки 

физического 
развития 

организма. 

Работа с 

основным

и и 
дополните

льными 

источника
ми 

литератур

ы по теме, 
материала

ми лекций;  

 

Работа с  
информац

ией 

электронн
ых 

носителей 

и 

ресурсов; 
Подготовка 

докладов, 

сообщений
,   

рефератов. 

Проверочн

ые 

письменны
е задания; 

 

Индивидуа
льные 

консультац

ии с 
преподават

елем; 

 

Устные 
доклады; 

 

Письменн
ые 

реферативн

ые задания; 

 
Экзамен 

Базовый: 
Знает 

основные 
характеристик

и 

естественнона
учной картины 

мира, место и 

роль человека 
в природе; 

Умеет 

применять 

естественнона
учные и 

математически

е знания в 
профессионал

ьной 

деятельности; 

 

Повышенный

: 

Имеет 
представление 

о полезности 

естественнона
учных и 

математически

х знаний вне 

зависимости 
от выбранной 

профессии или 

специальности
; 

Умеет 

осуществлять 
анализ 

жизненных 

ситуаций и 

задач 
профессионал

ьной 

деятельности, 
в которых 

можно 

применить 

естественнона
учные и 

математически

е знания; 
Владеет 

основными 
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методами 

антропометри
и и оценки 

физического 

развития 

организма. 

ОК-6  

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знать: 

- средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 

- цели и задачи 

непрерывного 
самообразования 

Умеет: 

- осуществлять 
поиск 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

- использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития; 

 Владеть: 

- умениями 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 
- умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 
информации и 

опыта с целью 

самообразования. 

- Работа с 

литературо

й 
- Выбор 

информац

ионных 

источников 
-Доклады 

на 

семинарах. 
-Дискуссии 

 

Презентац

ия 

Реферат 
Контрольн

ая работа 

Экзамен 

 

Базовый:  

Знает средства 

осуществлени
я 

самоорганизац

ии и 

самообразован
ия; 

Умеет 

осуществлять 
поиск 

профессионал

ьно-значимой 
информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках. 
Владеет 

умениями 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекци

и. 

 

Повышенный

: 

Знает цели и 
задачи 

непрерывного 

самообразован
ия. 

Умеет 

использует 

электронные 
образовательн

ые ресурсы в 

целях 
самоорганизац

ии и 

саморазвития. 
Владеет 

умениями 

анализа и 

синтеза 
профессионал

ьной 

информации и 
опыта с целью 

самообразован

ия. 

Профессиональные компетенции: 
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ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Знать: 

- необходимость 
проведения 

исследований в 

области 

образовательного 
процесса; 

-иметь 

представление о 
теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 
методологии, 

методики обучения 

и воспитания, 

необходимых для 
постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования; 

-обнаруживать 

практические 
знания в области 

методики учебной и 

воспитательной 
работы; 

Уметь: 

- осуществлять 
поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования; 

- использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области 

образования; 
- формулировать и 

оценивать 

правильность 
постановки 

исследовательских 

задач в области 
обучения и 

- Анализ 

литературн
ых 

источников

. 

- Создание 
презентаци

й 

- Устные 
ответы на 

семинарах 

- 
Дискуссия 

- 

Составлен

ие таблиц 

 

Презентац

ия 
Реферат 

Экзамен 

Базовый: 

Знает 
необходимость 

проведения 

исследований в 

области 
образовательно

го процесса. 

Умеет 
осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизаци
ю и 

исследование 

профессиональ

но-значимой 
информации в 

сети Интернет 

и других 
источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательс
ких задач в 

области 

образования. 

 

Повышенный

:  
Знает о 

теоретических 

знаниях и 

методах в 
области 

предмета, 

методологии, 
методики 

обучения и 

воспитания, 
необходимых 

для постановки 

и решения 

исследовательс
ких задач в 

области 

образования; 
-обнаруживать 

практические 

знания в 

области 
методики 

учебной и 

воспитательно
й работы. 

Умеет 

использовать 
электронные 
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воспитания; 

Уметь: 
-владеть основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 
использованию 

новых форм 

учебной и 
воспитательной 

деятельности; 

Владеть: приемами 
приложения 

теоретических 

знаний на практике.                      

образовательн

ые ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области 

образования; 
- 

формулировать 

и оценивать 
правильность 

постановки 

исследовательс
ких задач в 

области 

обучения и 

воспитания. 
Владеет 

приемами 

приложения 
теоретических 

знаний на 

практике 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Подготовка у устному ответу 34 34 

Работа с учебной литературой  8 8 

Подготовка презентаций 4 4 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела ( в дидактических единицах) 

1. 

 

 

Общая физиология 

 

Организм и его основные физиологические функции 

Гомеостаз и адаптация 

Физиология возбудимых тканей   
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Физиология двигательного аппарата 

Физиология основных нервных структур 

2 

 

 

 

 

 

 

Частная 

Физиология  

  

  

 

Физиология центральной нервной системы    

Нервная регуляция вегетативных функций   

Гормональная регуляция физиологических функций                     

Физиология анализаторных систем                                                   

Высшая нервная деятельность                                                           

Физиология системы  крови                                                               

Физиология системы кровообращения                                             

Физиология системы дыхания                                                          

Физиология системы пищеварения                                                   

Обмен веществ и энергии                                                                    

Терморегуляция 

Выделительные процессы                                                                    

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№разделов дисциплины , необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

 

1 
Биомеханика + - 

2 Анатомия  + - 

3 Физиология ФКис - + 

4 Гигиена ФКиС - + 

5 Проблемы питания в спорте - + 

6 Спортивная медицина + + 

7 Лечебная физкультура + + 

8 Физическая реабилитация + + 

9 
Медико-биологические 
проблемы спорта 

+ + 

 5.3.   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

             

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции 

(часы) 

Парктическ

ие занятия   

(семинары) 

Самосто

ятельна

я  

работа  

студенто

в 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Общая физиология 

1.1 Тема : Основные  понятия физиологии 2 2 6 10 

1.2 Тема : Гомеостаз и адаптация                                                                          2 2 3 7 

1.3 Тема : Физиология возбудимых тканей                                                         2 2 3 7 

1.4 Тема : Физиология двигательного аппарата                                                2 2 4 8 

1.5 
Тема : Физиология основных нервных 

структур                                         
2 2 4 8 

2.  Раздел 2. Частная физиология 

2.1 Тема:. Физиология центральной нервной 2 2 3 7 
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системы                                   

2.2 Тема: Нервная регуляция вегетативных функций 2 2 2 6 

2.3 
Тема:Гормональная регуляция вегетативных 
функций 

2 2 3 7 

2.4 Тема : Физиология анализаторных систем                                                   - 2 3 5 

2.5 Тема : Высшая нервная деятельность                                                          2 2 2 6 

2.6 Тема :  Физиология системы крови                                             2 2 3 7 

2.7 Тема: Физиология системы кровообращения  - 2 2 4 

2.8 Тема : Физиология системы дыхания                                                          2 2 3 7 

2.9 Тема : Физиология пищеварения  - 2 3 5 

2.10 Тема : Обмен веществ и энергии                                                                    - 2 4 6 

2.11 Тема : Терморегуляция - 2 2 4 

2.12 Тема : Выделительные процессы - - 4 4 

Всего: 22 32 54 108 

  

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Основные  понятия физиологии 2 

2 1 Гомеостаз и адаптация                                                                          2 

3 1 Физиология возбудимых тканей                                                         2 

4 1 Физиология двигательного аппарата                                                2 

5 1 Физиология основных нервных структур                                         2 

6 2 Физиология центральной нервной системы                                   2 

7 2 Нервная регуляция вегетативных функций 2 

8 2 Гормональная регуляция вегетативных функций 2 

9 2 Высшая нервная деятельность                                                          2 

10 2  Физиология системы крови                                             2 

11 2 Физиология системы дыхания                                                          2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары)  

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 1 Организм и его основные физиологические функции 2 

2 1 Гомеостаз и адаптация 2 

3 1 Физиология возбудимых тканей   2 

4 1 Физиология двигательного аппарата 2 

5 1 Физиология основных нервных структур 2 



 215 

6 2 Физиология центральной нервной системы    2 

7 2 Нервная регуляция вегетативных функций   2 

8 2 Гормональная регуляция физиологических функций                     2 

9 2 Физиология анализаторных систем                                                   2 

10 2 Высшая нервная деятельность                                                           2 

11 2 Физиология системы  крови                                                               2 

12 2 Физиология системы кровообращения                                             2 

13 2 Физиология системы дыхания                                                          2 

14 2 Физиология системы пищеварения                                                   2 

15 2 Обмен веществ и энергии                                                                    2 

16 2 Терморегуляция 2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

    9.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам (54 часа) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1 

Организм и его основные 

физиологические функции 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 
Подготовка презентации 

2 

2 

1 

1 

2 

Гомеостаз и адаптация Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

2 

1 

3 

Физиология возбудимых 

тканей   

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

2 

1 

4 

Физиология двигательного 

аппарата 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

Подготовка презентации 

2 

1 

1 

5 
Физиология основных 

нервных структур 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

2 

2 

6 

Физиология центральной 

нервной системы    

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

2 

1 

7 
Нервная регуляция 

вегетативных функций   

Подготовка к устному ответу 2 

8 
Гормональная регуляция 

физиологических функций                     

Реферат 
Подготовка к устному ответу 

2 
1 

9 
Физиология анализаторных 

систем                                                   

Подготовка к устному ответу 

Подготовка презентации 

2 

1 

10 
Высшая нервная 

деятельность                                                           

Подготовка к устному ответу 2 

11 
Физиология системы  крови                                                               Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

2 

1 
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занятия 

12 
Физиология системы 

кровообращения                                             

Подготовка к устному ответу 2 

 

13 

Физиология системы 

дыхания                                                          

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

2 

1 

14 
Физиология системы 

пищеварения                                                   

Подготовка к устному ответу 
Подготовка презентации 

2 
1 

15 
Обмен веществ и энергии                                                                    Реферат 

Подготовка к устному ответу 

2 

2 

16 Терморегуляция Подготовка к устному ответу 2 

17 
Выделительные процессы                                                                    Реферат 

Подготовка к устному ответу 

2 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Организм как сложная живая система. 

2. Адаптация организма человека. Срочная и долговременная адаптация и их 

значение для приспособления к изменяющимся условиям внешней Среды. 

3. Гомеостаз и его поддержание в организме человека. 

4. Высшая нервная деятельность. Первая и вторая сигнальная система 

действительности. 

5. Кровь и ее физиологические функции. 

6. Вегетативная система регуляции физиологических функций. 

7. Пищеварение и его роль в жизни человека. 

8. Обмен  веществ и энергии (вода, белки, жиры, углеводы, витамины, минералы). 

9. Роль желез внутренней секреции в механизмах регуляции физиологических 

функций. 

10. Сенсорные системы организма и их значение в жизни человека. 

11. Физиологический механизм мышечного сокращения. Теория скользящих нитей 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Ок-3 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу

точной  

аттеста

ции 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточн

ой 

аттестации 

Базовый: 
Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе; 

 
 

Способен оценить место 
и роль человека в 

природе основываясь на 

естественно-научном 

знании. 
 

Экзамен 
 

Вопросы 
экзамена 

2,3,4,5 
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Умеет применять 

естественнонаучные и 
математические знания в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Повышенный: 

Имеет представление о полезности 

естественнонаучных и 
математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности; 
 

 

 

 
Умеет осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в 
которых можно применить 

естественнонаучные и знания; 

 

 
 

Владеет основными методами 

антропометрии и оценки 
физического развития организма. 

Анализирует различные 

профессиональные 
ситуации на основе 

естественно-научных 

знаний. 

 
Обосновывает 

необходимость 

применения 
естественно-научных 

знаний в профессии, 

личной и общественной 
жизни человека. 

 

Использует полученные 

естественно-научные 
знания для решения 

различных 

профессиональных 
задач. 

 

Способен производить 

биометрическое 
обследование для 

оценки физического 

развития человека.  

 

Устный опрос 
по темам  

2.1,2.2 

 

 
 

 

Реферат  
по темам  

2.3., 2.4. 

 
 

 

 

 
 

Вопросы 

экзамена: 
34,35,36 

 

 

 
 

 

Вопросы 
экзамена: 

44-47 

Реферат по 
темам 

2.10,2.11  

Ок-6 
Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

 

 
 

 

 
Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 
 

В 

ладеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

Повышенный: 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями  

 

Устанавливает 
соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

развития. 
 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития.  
 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

Экзамен Вопросы 

экзамена  

55,56 
Реферат  

По темам 2.9 

 
 

 

 
Реферат  

По темам  

2.7 

 
 

 

 
Письменная 

самостоятель

ная работа по 

темам 2.10 
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Знает цели и задачи непрерывного 

самообразования. 
 

 

 

 
 

Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 

 

 
 

 

 

 
 

Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 
опыта с целью самообразования. 

самостоятельно плана 

самообразования и 
самоорганизации 

 

Свободно использует 

материалы электронных 
библиотек, научных 

образовательных 

порталов с целью 
получить необходимую 

для саморазвития 

информацию. 
 

Обобщает и анализирует 

приобретенные знания, 

повышая качественный 
уровень своего 

образования, с целью 

дальнейшего 
профессионального 

роста. 

 

 
Реферат 

Устный 

доклад 

По темам 2.4 
 

Реферат 

По темам 1.2 
Вопросы 

экзамена 

23-26  
Реферат 

По темам 2.3 

Устный 

доклад 
По темам 2.5 

 

 
 

 

Вопросы 

экзамена  
24-28 

 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Базовый: 
Знает необходимость проведения 

исследований в области 

образовательного процесса. 
 

 

Умеет осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

Повышенный:  

Знает о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования; 

 

 

Обнаруживает практические знания 
в области методики учебной и 

воспитательной работы. 

Умеет использовать электронные 

 Проявляет устойчивый 
интерес к 

профессионально-

ориентированным 
источникам 

информации. 

 

Хорошо ориентируется в 
интернет-пространстве, 

знаком с основными 

поисковыми системами 
и информационными 

порталами. 

 
Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты 

в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания. 

 
Устанавливает 

соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 
фактами и задачами в 

области образования. 

 

Экзамен Устный ответ 
По темам 1.1-

1.3 

 
 

 

 

 
Вопросы 

экзамена  

18-23 
 

 

 
 

 

 

Вопросы 
экзамена: 

14-17 

 
 

 

 

 
 

Реферат 

По теме 
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образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 
образования; 

 

Формулировать и оценивать 

правильность постановки 
исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 

Владеет приемами приложения 
теоретических знаний на практике 

 

  
Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 
конкретной 

педагогической 

технологии, 
основываясь на 

разработанных 

критериях. 

1.1,1.2 

Вопросы 
экзамена: 

38-41 

 

 
 

 

 
Реферат 

Вопросы 

экзамена: 
33-37 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных 

компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

18) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (17 основных тем по предмету) 

19) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 

сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

20) Экзамен 

Максимальное количество баллов: 150 

Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 95 

 

Наименование работы баллы max 

Экзамен по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 17 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 85 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-8 8 
 

 

Критерии оценки устного ответа при прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет 

им свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию 

и практику; отвечает уверенно, последовательно, с использованием 
межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые 

опираются на теоретический материал, опыты и наблюдения; на 

дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно, при ответе 
использует  материалы из дополнительных к учебнику источников. 

«хорошо» студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает 

его последовательно, не допуская существенных оговорок, 

приводит примеры, правильно использует научные термины, 
способен выделить главное,  связывает теоретический материал с 

практическими вопросами, но допускает отдельные оговорки и 

неточности,  небольшие ошибки в приводимых примерах; 
допускает недостаточную самостоятельность суждений; требуются 

дополнительные вопросы для уточнения отдельных положений. 

«удовлетворительно» студент излагает общие сведения без конкретных примеров и 

обобщений, фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, 
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затрудняется дать толкование научных терминов и понятий, не 

может связать полученные теоретические знания с практикой, 
аргументация выводов недостаточная, на дополнительные 

вопросы дает неполные ответы или затрудняется на них ответить.  

«неудовлетворительно» студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает 

грубые ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без 
уважительной причины отказывается отвечать.                                                                                           

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) Основная 

1. Основы физиологии. В 2-х томах / Под ред. Ткаченко Н.А.. Москва, 2004.  

 

б) Дополнительная 

1. Физиология человека/Под ред. Косицкого Г.И. М.,1985. 

2. Фомин Н.А. Физиология человека.  М.,1982. 

3. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. М.,1977. 

4. Зимкин Н.В. Физиология человека. М.,1975. 

5. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и 

возрастной физиологии. М.,1990. 

 

в) Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Поисковые системы: 

 Rambler, 

 Yandex, 

 Google; 

Информационные порталы:   

ru.wikipedia,   

humbio.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

13.1.Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

 

1. Четко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для 

проведения мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную 

работу студентов с физиологическими приборами и  литературой.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем 

по подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный 

материал, содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, требования 

по оформлению письменных заданий в тетради, вопросы к коллоквиумам и экзамену. 

3. При изучении физиологических процессов максимально использовать наглядный 

материал (таблицы, плакаты, оборудование и т. д.). Использовать учебные пособия и 

методические рекомендации. 

4. Рассматривая отдельные физиологические процессы и явления,  обязательно 

связывать их с работой других систем и всего  организма. При этом необходимо 
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использовать знания, полученные студентами во время учебы в школе по курсу биологии, 

обращаться к разделам анатомии. Помогать использовать личный опыт занятий спортом 

студента при изучении физиологии человека. 

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

Программа и экзаменационный список вопросов 

1. Физиология как наука и учебная дисциплина.    

2. Вегетативная нервная система. 

3. Изменения в системе крови при физических нагрузках. 

4. Организм как сложная живая система. 

5. Система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. 

6. Сократительная функция сердца. 

7. Основные физиологические функции живого организма. 

8. Щитовидная и паращитовидная железы. 

9. Возбудимость и рефрактерность сердечной мышцы. 

10. Рефлекторные реакции. 

11. Тимус (зобная,  вилочковая  железа),  шишковидная  железа (эпифиз). 

12. Биоэлектрическая активность сердца. 

13. Системы поддержания относительного постоянства внутренней среды организма. 

14. Адаптация. 

15. Регуляция сердечной деятельности. 

16. Железы смешанной секреции.Роль желез внутренней секреции в адаптации организма к 

физическим нагрузкам. 

17. Физиологические  основы  гемодинамики. 

18. Рецепторная и анализаторная функции. 

19. Адаптация аппарата кровообращения к физическим нагрузкам. 

20. Возбудимость. 

21. Физиология  кожной рецепции.  Физиология обоняния и вкуса. 

22. Регуляция гемодинамики. 

23. Зоны возбуждения. 

24. Зрительный анализатор. 

25. Внешнее дыхание. 

26. Биоэлектрическая активность живой ткани. 

27. Слуховой анализатор. 

28. Внутреннее дыхание. 

29. Феноменология  и механизмы биоэлектрической активности. 

30. Вестибулярный анализатор. 

31. Регуляция дыхания. 

32. Ритмическая активность возбудимых тканей, органов и целостного организма. 

33. Двигательный анализатор. 

34. Адаптация  системы дыхания к мышечной работе. 

35. Сократительная функция скелетных мышц. 

36. Интерорецепция. 

37. Роль пищеварения в жизнедеятельности организма. 

38. Физиологические  механизмы  мышечного сокращения. 

39. Физиологическое содержание высшей нервной деятельности. 

40. Пищеварение в полости рта. 

41. Физиология нейрона. 

42. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. 

43. Пищеварение в желудке. 

44. Физиология нервных центров. 
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45. Сон. 

46. Пищеварение в кишечнике. 

47. Физиология спинного мозга. 

48. Первая и вторая сигнальные системы действительности. 

49.Системная регуляция пищеварения. 

50. Продолговатый мозг и варолиев мост (задний мозг). 

51. Типологические особенности высшей нервной деятельности. 

52. Особенности обмена веществ и энергии в живом организме. 

53. Средний мозг. 

54. Соотношение высшей нервной деятельности и психики. 

55.  Обмен белков. 

56. Ретикулярная формация. 

57. Физико-химические свойства и физиологические функции крови. 

58. Обмен углеводов. 

59. Промежуточный мозг. 

60. Группы крови. 

61. Водный и минеральный обмен. 

62. Гипоталамус. 

63. Форменные элементы крови. 

64. Обмен энергии. 

65. Подкорковые ядра (базальные ганглии). 

66. Лейкоциты. 

67. Регуляция обмена веществ и энергии. 

68. Кора больших полушарий головного мозга. 

69. Регуляция системы крови. 

70. Потоотделение. 

71. Лимбическая система (висцеральный мозг). 

72. Терморегуляция. 

73. Мочеобразование. 

74. Мозжечок. 

75. Гемостаз. 

76. Обмен липидов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

         

  15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

1. Приборы для регистрации основных физиологических параметров в покое и под 

нагрузкой. 

2. Плакаты с изображениями систем органов и отдельных процессов; 

3. Оборудование для постановки физиологических опытов на биологических объектах.  

4. Оборудование  для постановки функциональных проб.  

5. Велоэргометр  

6. Спирограф. 

7. Установка с мультимедийным проектором для показа учебных фильмов и презентаций.  

8. Учебно-методические пособия, в том числе на электронных носителях, 

9. Пособия для самостоятельной работы 
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16. Интерактивные формы занятий (6 час) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Физиология возбуждения Практическое занятие с 
использованием учебного 

фильма 

2 

2 Физиология основных нервных структур 2 

3 Физиология кровообращения 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в скобках обозначены часы 

для отделения с ускоренной программой обучения).  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  12 2 

В том числе: 

Лекции  6 (4) 4(4)  2 

Практические занятия (семинары) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 8 (8) 8(6)   (2) 

Самостоятельная работа (всего) 121 (123) 71 (60) 50 (63) 

В том числе: 

Подготовка письменных заданий в тетради 51 (51)  21(30) 30(21) 

Реферат 19 (19) 19 (19) - 

Работа с  учебной литературой по теме занятий  51 (53) 31(11) 20 (42) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен 

17.2. Содержание дисциплины  

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

 

 

6(4)  

Лаборатор

ные 

занятия  

(часы) 

8 (8) 

Самостоят

ельная  

работа  

студентов 

121 (123)  

Всего 

часов 

 

 

135(135)   

Раздел 1: Общая физиология 

1.1 Тема. Организм  
и его основные физиологические функции 

2 (1) 

- 8 9 (8.5) 

1.2. Тема.Гомеостаз  

и адаптация 2 6 9 (8.5) 

1.3. Тема Физиология возбудимых тканей   
2 (1) 2 8 12(11) 

1.4. Тема Физиология двигательного аппарата 
1 (1) 2 6 9 
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1.5. Тема.Физиология основных нервных 

структур 
1 (1) 2 8 11 

 

Раздел 2: Частная физиология 

2.1. Тема. Физиология  

центральной нервной системы    - - 6 6 

2.2. Тема.Нервная регуляция вегетативных 
функций     8 8 

2.3. Тема.Гормональная регуляция  
физиологических функций                       8 8 

2.4. Тема.Физиология  

анализаторных систем                                                   - - 8 8 

2.5. Тема.Высшая нервная деятельность                                                           - - 8 8 

2.6. Тема.Физиология системы  крови                                                               - - 8 8 

2.7. Тема.Физиология системы  

кровообращения                                           - - 8 8 

2.8. Тема.Физиология системы дыхания                                                          
- - 6 6 

2.9 Тема.Физиология системы пищеварения                                                   
- - 6 6 

2.10 Тема.Обмен веществ и энергии                                                                    
 - 6 6 

2.11 Тема.Терморегуляция 
 - 6 6 

2.12 Тема.Выделительные процессы                                                                    - - 7(9) 7(9) 

Всего 6(4) 8(8) 121(123) 135(135) 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

разде

ла 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Организм и его основные физиологические функции.Гомеостаз   

и адаптация 
2(1) 

1 Физиология возбудимых тканей   2(1) 

1 Физиология двигательного аппарата 1(1) 

1 Физиология основных нервных структур 1(1) 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1  
Нервно-мышечный препарат. 

Прямое и непрямое раздражение мышцы 
2(2) 
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2 1 Опыты Гальвани и Маттеучи. 2(2) 

3 1 Парабиоз 2(2) 

4 1 Свойства нервных центров 2(2) 

 

17.2.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

17.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1. Организм  

и его основные 
физиологические функции 

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
2 

3 

2. Гомеостаз  
и адаптация 

Подготовка письменных заданий в 
тетради 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 

3 

3. Физиология возбудимых 

тканей   

Подготовка письменных заданий в 

тетради 

Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

3 

2 

3 

4. Физиология двигательного 

аппарата 

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
3 

5. Физиология основных 

нервных структур 

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
2 

3 

6. Физиология  
центральной нервной системы    

Подготовка письменных заданий в 
тетради 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 

3 

7. Нервная регуляция 

вегетативных функций   

Подготовка письменных заданий в 

тетради 

Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

3 

2 

3 

8. Гормональная регуляция  

физиологических функций                     

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
2 

3 

9. Физиология  
анализаторных систем                                                   

Подготовка письменных заданий в 
тетради 

Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

3 

2 

3 

10. Высшая нервная деятельность                                                           Подготовка письменных заданий в 3 
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тетради 

Реферат 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

2 

3 

11. Физиология  

системы  крови                                                               

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
2 

3 

12 Физиология  
системы  

кровообращения                                             

Подготовка письменных заданий в 
тетради 

Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

3 

2 

3 

13. Физиология  

системы дыхания                                                          

Подготовка письменных заданий в 

тетради 

Работа с учебной литературой по теме 
занятия 

3 

3 

14. Физиология системы 

пищеварения                                                   

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
3 

15. Обмен веществ  

и энергии                                                                    

Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
3 

16. Терморегуляция Подготовка письменных заданий в 

тетради 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 
3 

17. Выделительные процессы                                                                    Подготовка письменных заданий в 
тетради 

Реферат 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

3 

1(2) 

3(4) 

 

Программа экзамена 

 

1. Физиология как наука и учебная дисциплина.    

2. Вегетативная нервная система. 

3. Изменения в системе крови при физических нагрузках. 

4. Организм как сложная живая система. 

5. Система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. 

6. Сократительная функция сердца. 

7. Основные физиологические функции живого организма. 

8. Щитовидная и паращитовидная железы. 

9. Возбудимость и рефрактерность сердечной мышцы. 

10. Рефлекторные реакции. 

11. Тимус (зобная,  вилочковая  железа),  шишковидная  железа 

(эпифиз). 

12. Биоэлектрическая активность сердца. 

13. Системы поддержания относительного постоянства внутренней среды организма. 

14. Адаптация. 

15. Регуляция сердечной деятельности. 

Железы смешанной секреции. 
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16. Роль желез внутренней секреции в адаптации организма к физическим нагрузкам. 

17. Физиологические  основы  гемодинамики. 

18. Рецепторная и анализаторная функции. 

19. Адаптация аппарата кровообращения к физическим нагрузкам. 

20. Возбудимость. 

21. Физиология  кожной рецепции.  Физиология обоняния и вкуса. 

22. Регуляция гемодинамики. 

23. Зоны возбуждения. 

24. Зрительный анализатор. 

25. Внешнее дыхание. 

26. Биоэлектрическая активность живой ткани. 

27. Слуховой анализатор. 

28. Внутреннее дыхание. 

29. Феноменология  и механизмы биоэлектрической активности. 

30. Вестибулярный анализатор. 

31. Регуляция дыхания. 

32. Ритмическая активность возбудимых тканей, органов и целостного организма. 

33. Двигательный анализатор. 

34. Адаптация  системы дыхания к мышечной работе. 

35. Сократительная функция скелетных мышц. 

36. Интерорецепция. 

37. Роль пищеварения в жизнедеятельности организма. 

38. Физиологические  механизмы  мышечного сокращения. 

39. Физиологическое содержание высшей нервной деятельности. 

40. Пищеварение в полости рта. 

41. Физиология нейрона. 

42. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. 

43. Пищеварение в желудке. 

44. Физиология нервных центров. 

45. Сон. 

46. Пищеварение в кишечнике. 

47. Физиология спинного мозга. 

48. Первая и вторая сигнальные системы действительности. 

49.Системная регуляция пищеварения. 

50. Продолговатый мозг и варолиев мост (задний мозг). 

51. Типологические особенности высшей нервной деятельности. 

52. Особенности обмена веществ и энергии в живом организме. 

53. Средний мозг. 

54. Соотношение высшей нервной деятельности и психики. 

55.  Обмен белков. 

56. Ретикулярная формация. 

57. Физико-химические свойства и физиологические функции крови. 

58. Обмен углеводов. 

59. Промежуточный мозг. 

60. Группы крови. 

61. Водный и минеральный обмен. 

62. Гипоталамус. 

63. Форменные элементы крови. 

64. Обмен энергии. 

65. Подкорковые ядра (базальные ганглии). 

66. Лейкоциты. 

67. Регуляция обмена веществ и энергии. 
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68. Кора больших полушарий головного мозга. 

69. Регуляция системы крови. 

70. Потоотделение. 

71. Лимбическая система (висцеральный мозг). 

72. Терморегуляция. 

73. Мочеобразование. 

74. Мозжечок. 

75. Гемостаз. 

76. Обмен липидов 

 

 Приложение 

Примерные варианты письменных проверочных работ по теме  

«Физиология возбуждения» 

1. В состоянии покоя проницаемость выше для ионов: 

а) Na+ 

б) K* 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

К фазам процесса возбуждения относятся: 

а) Реобаза 

б) Хронаксия 

в) Абсолютная рефрактерность 

г) Относительная рефрактерность 

д) Супернормальная возбудимость 

3.От тела клетки на периферию возбуждение проводится по: 

а) Дендриту 

б) Аксону 

4. Выберите законы, характеризующие проведение возбуждения по нервам: 

а) Анатомической и физиологической целостности 

б) Одностороннего проведения возбуждения 

в) Двухстороннего проведения возбуждения 

г) Изолированного проведения возбуждения 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Психология физической культуры и спорта» – формирование у 

студентов целостной системы знаний о психологических особенностях спорта как 

специфического вида деятельности, а также психолого-педагогических аспектах 

физического воспитания; овладение системой знаний о психологических закономерностях 

спортивной и тренерской деятельности, обучения и воспитания в спорте, формирование 

личности спортсмена и ребёнка в условиях физического воспитания.  

  
 Основными задачами курса являются: 

 понимание психологических особенностей, характеризующих личность и 

деятельность спортсмена и учащегося школы;  

 овладение навыками диагностики личности спортсмена и школьника;  

 развитие умений применять полученные знания при организации   

                   организации тренировочного процесса.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» (ОК-5); «Способность к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-6); «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

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

числе особых образовательных потребностей обучающихся» (ОПК–2). 

    Студент должен:  

  - знать различные средства коммуникации, социальные, культурные и личностные 

различия, 

значимость   работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для достижения 

результата, сущность толерантного восприятия и взаимодействия, важность понимания и 

принятия каждого ребенка в процессе образования, ценностные основы профессиональной 

деятельности; 

знать цели и задачи непрерывного самообразования; стадии и кризисы развития, 

социализации личности. 

  - обладать умениями разрабатывать план самообразования и самоорганизации; доказывать 

необходимость учета социальных, культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики, обосновывать важную роль каждого участника работы в команде, 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия, диагностировать  проблемы ребенка с целью создания условий медико-

психологического и педагогического его сопровождения в процессе образования, соотносить 

свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности, использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании. 

      - навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, организацией работы в 

команде (например, специалистов разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения детей), организацией своей 

деятельности на основе толерантно- 
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го восприятия и взаимодействия с другими людьми, навыками разрабатывать программу 

диагностики и сопровождения ребенка в рамках процесса образования, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности;  владеть 

навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для обучения 

разных категорий учащихся. 

     Изучение студентами данного курса, позволяет решать задачи, родственные таким 

дисциплинам, как «Спортивная медицина», «Теория физического воспитания» и 

«Физиология человека». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК – 1, 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции 

 

  

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

 

(ОПК-

1) 

Готовность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществле 

нию 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

Знать: 

сущность 

профессионал

ьных функций 

педагога, 

 осознавать 

необходимост

ь реализации 

профессионал

ьных функций 

в области 

обучения и 

воспитания 

 

Уметь: 

диагностирова

ть проблемы 

ребенка с 

целью 

оказания ему 

адресной  

помощи в 

процессе 

образования 

 

Владеть: 
разрабатывает 

программу 

диагностики 

Работа с 

информаци

онными 

источникам

и 

Доклады на 

семинарах 

Конспекты 

Дискуссии 

Анализ 

практическ

их 

ситуаций 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирован

ие 

- Рефлексия 

Моделиров

ание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

- 

Обработка 

и 

систематиз

Доклад, 

контроль 

ная работа, 

тест 

Базовый уровень:  

Знать:  особенности 

педагогической профессии, 

значимость   педагогической 

профессии для развития 

общества 

Уметь: Выбирать средства   

диагностики проблем ребенка  

в соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: разрабатывает 

программу диагностики 

проблем ребенка в рамках 

процесса образования, 

Повышенный уровень: 

Знать:  осознавать 

необходимость творческой 

реализации профессиональных 

функций в области обучения и 

воспитания 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывает  стратегию и 

реализацию диагностики 

проблем обучения и 

воспитания  

 Владеть: оценкой 

правильности постановки задач 

в области обучения и 

воспитания  в рамках  
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проблем 

ребенка в 

рамках 

процесса 

образования, 

- оценкой 

правильности 

постановки 

задач в 

области 

обучения и 

воспитания  в 

рамках  

реализации 

определенных 

профессионал

ьных функций 

 

 

ация 

результатов 

собственны

х работ и 

исследован

ий 

 

 

реализации определенных 

профессиональных функций 

 

(ПК-

6) 

готовность к 

взаимодейст

вию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Знать: 

- основные 

характерист

ики 

педагогичес

кого 

взаимодейст

вия; 

- типы 

взаимодейст

вия 

участников 

образователь

ного 

процесса; 

- способы 

развития 

взаимодейст

вия  

участников 

образователь

ной 

деятельност

и. 

Уметь: 

- 

осуществлят

ь 

управление 

взаимодейст

вием 

участников 

образователь

- деловая 

игра, 

- 

моделиро

вание 

педагогич

еских 

ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

составлен

ие 

опорных 

конспекто

в, 

- 

проведен

ие, 

обработка 

и 

системати

зация 

результат

ов 

собственн

ых 

исследова

ний 

- 

разработк

а 

критериев

Доклад, 

контроль 

ная 

работа, 

тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные характеристики 

педагогического взаимодействия; 

- типы взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и подбирать 

способы их решения; 

- подбирать и использовать 

способы организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного процесса. 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических отношений 

участников образовательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

-способы развития взаимодействия  

участников образовательной 

деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять управление 

взаимодействием участников 

образовательного процесса;  

Владеть: 

- способами проектирования 

программ психолого-

педагогического сопровождения в 
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ного 

процесса;  

- определять 

задачи 

взаимодейст

вия и 

подбирать 

способы их 

решения; 

- подбирать 

и 

использоват

ь способы 

организации 

взаимодейст

вия с учетом 

особенносте

й участников 

образователь

ного 

процесса. 

Владеть: 

- способами 

развития 

сотрудничес

ких 

отношений 

участников 

образователь

ного 

процесса; 

- способами 

проектирова

ния 

программ 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожден

ия в рамках 

взаимодейст

вия с 

участниками 

образователь

ного 

процесса; 

- способами 

разработки 

методов 

изучения 

эффективнос

ти 

, 

показател

ей и 

оценка на 

их основе 

педагогич

еских 

явлений и 

процессов

, 

- анализ и 

оценка 

опыта 

решения 

професси

ональных 

задач, 

- 

разработк

а 

рекоменд

аций по 

решению 

професси

ональных 

задач 

 

 

рамках взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса; 

- способами разработки методов 

изучения эффективности 

педагогического взаимодействия. 
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педагогичес

кого 

взаимодейст

вия. 
 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям 36 36 

б) выполнение заданий по практическим работам   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Экзамен 36 

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Предмет, задачи, методы 

психологии физической культуры 

и спорта  

Предмет, объект и методы психологии 

физической культуры и спорта. История развития 

спортивной психологии. Методы психологии 

спорта и физического воспитания 

2. Психологический анализ 

спортивной деятельности. 

 Специфика спортивной деятельности. Цели, 

мотивы, средства, результаты спортивной 

деятельности. Динамика мотивов спортивной 

деятельности. Психологическая систематика 

видов спорта, ее прикладное значение. Структура 

деятельности тренера и учителя физкультуры. 

Психологические основы профессионального 

мастерства тренера и учителя физкультуры. 
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Профессионально-важные качества (ПВК) 

тренера и учителя физкультуры.  

3. Психологические особенности 

тренировок и спортивных 

соревнований 

Психологические особенности основных форм 

спортивной деятельности (тренировка и 

соревнования). Психологическое напряжение и 

перенапряжение в тренировочном и 

соревновательном процессе, а также методы 

профилактики и психокоррекции психического 

перенапряжения. Основы спортивной 

психогигиены. Психологические основы 

планирования тренировочного процесса. 

4. Формирование личности в спорте 

и физическом воспитании. 

 Индивидуально-психологические особенности 

личности спортсмена. Направленность личности 

спортсмена. Формирование характера, волевых 

качеств личности в спорте.  «Спортивные» 

эмоции. Нарушения развития личности, 

обусловленные спортивной деятельностью, их 

диагностика, коррекция, профилактика. 

Психорегуляция в спорте. 

5. Психология обучения и 

совершенствования в спорте. 

Понятие обучения и совершенствования в 

спортивной деятельности. Психологические 

особенности физической подготовки спортсмена. 

Понятие и представление о физических 

качествах (сила, ловкость, выносливость). 

Психологические условия достижения высокого 

уровня спортивного мастерства. Идеомоторная 

тренировка. Психологические особенности 

технической и тактической подготовки 

спортсмена. Понятие о технике движения и 

двигательных представлениях. Основные 

функции двигательных представлений. 

«Специальные» восприятия («чувство воды», 

«чувство мяча» и т.д.). Структура тактического 

действия. Тактическое мышление и его 

специфика. Индивидуальные и групповые 

тактические действия. Психологические условия 

формирования и совершенствования тактических 

знаний, умений, навыков, развитие тактического 

мышления. 

6. Психология спортивной группы. Спортивная группа как малая социальная группа. 

Формальная и неформальная структура 

спортивной команды. Психологический климат и 

психологическая совместимость в команде. 

Лидерство и управление командой. Социально-

психологические аспекты спорта. 

7. Психологическое обеспечение 

спортивной деятельности. 

Психологическая подготовка тренера и 

спортсмена. Общая и специальная подготовка 

спортсмена к соревнованиям. Объективные 

методы диагностики и самооценки 

неблагоприятных предсоревновательных 

психических состояний. Аутогенная тренировка. 

Психофармакология в спорте. 
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5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. Спортивная медицина + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
  

+ 

 

2. Теория физического воспитания + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Физиология человека 

 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар

. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: Предмет, задачи, методы 

психологии физической культуры и 

спорта  

2  2 4 8 

1.1 Предмет, задачи, методы психологии 

физической культуры и спорта  
2  2 4 8 

2 Раздел: Психологический анализ 

спортивной деятельности. 
2  2 4 8 

2.1 Специфика спортивной 

деятельности. Цели, мотивы, 

средства, результаты спортивной 

деятельности. Структура 

деятельности тренера и учителя 

физкультуры. 

2  2 4 8 

3. Раздел: Психологические 

особенности тренировок и 

спортивных соревнований 

2  4 6 12 

3.1 Психологические особенности 

основных форм спортивной 

деятельности. Основы спортивной 

психогигиены.  

2  4 6 12 

4. Раздел: Формирование личности в 

спорте и физическом воспитании. 
2  4 8 14 

4.1 Индивидуально-психологические 

особенности личности спортсмена. 

Психорегуляция в спорте. 

2  4 8 14 

5. Раздел: Психология обучения и 

совершенствования в спорте. 
2  6 4 12 
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5.1 Понятие обучения и 

совершенствования в спортивной 

деятельности. Психологические 

особенности физической, 

технической и тактической 

подготовки спортсмена. 

2  6 4 12 

6. Раздел: Психология спортивной 

группы. 
2  2 2 6 

6.1 Спортивная группа как малая 

социальная группа. Социально-

психологические аспекты спорта. 

2  2 2 6 

7. Раздел: Психологическое 

обеспечение спортивной 

деятельности. 

2  2 8 12 

7.1 Психологическая подготовка 

тренера и спортсмена. Общая и 

специальная подготовка спортсмена 

к соревнованиям. 

2  2 8 12 

Всего 14  22 36 72 

 

7. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1. Предмет, задачи психологии физической культуры и спорта. 

Специфика предметов психологии спорта и психологии 

физического воспитания. Структура психологии ФК и С. Методы 

спортивной психологии. 

2 

2. 2. Психологический анализ спортивной деятельности. Специфика 

спортивной деятельности. Структура спортивной деятельности. 

Динамика мотивов спортивной деятельности. Структура 

деятельности тренера и учителя физкультуры. Профессионально-

важные качества (ПВК) тренера и учителя физкультуры. 

2 

3. 3. Психологические особенности тренировок и спортивных 

соревнований как основных форм спортивной деятельности. 

Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном 

и соревновательном процессе. Психологические основы 

планирования и построения тренировочного процесса. 

2 

4. 4. Формирование личности в спорте и физическом воспитании. 

Индивидуально-психологические особенности личности 

спортсмена. Направленность личности спортсмена. 

Формирование характера, волевых качеств личности в спорте.  

«Спортивные» эмоции.  

2 

5. 5.  Понятие обучения и совершенствования в спортивной 

деятельности. Психологические особенности физической 

подготовки спортсмена. Понятие и представление о физических 

качествах (сила, ловкость, выносливость). Психологические 

2 
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особенности технической и тактической подготовки спортсмена. 

Понятие о технике движения и двигательных представлениях. 

Структура тактического действия. Тактическое мышление и его 

специфика. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Психологические условия формирования и совершенствования 

тактических знаний, умений, навыков, развитие тактического 

мышления. 

6. 6. Психология спортивной группы. Спортивная группа как малая 

социальная группа. Формальная и неформальная структура 

спортивной команды. Психологический климат и психологическая 

совместимость в команде. Лидерство и управление командой.  

2 

7. 7. Психологическое обеспечение спортивной деятельности. 

Психологическая подготовка тренера и спортсмена. Общая и 

специальная подготовка спортсмена к соревнованиям. Аутогенная 

тренировка. Психофармакология в спорте.  

2 

 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час) 

Семинарские занятия 

1. 1 
Предмет и методы психологии физической культуры и 

спорта (психологии ФКиС) 
2 

2. 2 Психологическая структура спортивной деятельности 2 

3. 3 
Психологические особенности тренировок и 

соревнований 
4 

4. 4 
Психологические особенности личности спортсмена. 

Формирование личности в спорте 
4 

5. 5 
 Психологические особенности обучения и 

совершенствования в спорте. 
6 

6. 6 Психологические особенности спортивной команды 2 

7. 7 Психологическое обеспечение спортивной деятельности 2 

 

 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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1. 

Предмет, задачи, методы 

психологии спорта и 

физического воспитания. 

Составление 

аналитического отчета. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару  

4 

2. 

Психологический анализ 

спортивной деятельности. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Выполнение практического 

задания. Освоение методов 

диагностики ПВК тренера и 

учителя физкультуры.   

4 

3. 

Психологические особенности 

тренировок и спортивных 

соревнований 

Конспект по теме.  

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными  

источниками. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

 

6 

4. 

Формирование личности в 

спорте и физическом 

воспитании. 

Сбор и систематизация 

информации; составление 

аналитических обзоров. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Выполнение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. 

Составление 

аналитического отчета. 

Проведение 

диагностического 

самообследования. 

Групповая дискуссия. 

8 

5. 

Психология обучения и 

совершенствования в спорте. 

Конспект по теме. 

Подготовка творческого 

задания. 

Подготовка к семинару. 

Подготовка в тестированию. 

4 

6. 

Психология спортивной группы. Конспект по теме.  

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными 

источниками. Групповая 

дискуссия. 

2 

7. 

Психологическое обеспечение 

спортивной деятельности. 

Конспект по теме. 

Составление 

аналитического отчета. 

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными 

8 
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источниками. Подготовка в 

тестированию. Групповая 

дискуссия. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

 

1. Психологическая совместимость в спортивной команде. 

2. Мотивация спортивной деятельности. 

3. Проблема допинга в спорте. 

4. Формирование тактических способностей спортсменов – игровиков. 

5. Проблема допинга в спорте. 

6. Психическое выгорание в тренерской деятельности. 

7. Аутогенная тренировка. 

8. Психическое развитие в условиях физического воспитания и спорта. 

9. Психолого-педагогическая характеристика личности спортсмена. 
 
 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

ОПК-1 Готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: особенности 

педагогической 

профессии, 

значимость   

педагогической 

профессии для развития 

общества 

Называет 

особенности 

педагогической 

профессии  

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для 

развития общества. 

Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

Экзамен  Соответствующие 

вопросы на экзамене, 

вопросы № 2, 3, 4, 12, 

13, 14, 15, 51, 52, 53 

Например, вопрос 

2.Задачи психологии 

спорта и физического 

воспитания. 

3.Методы психологии 

спорта и физического 

воспитания. 

4.Специфика 

спортивной 

деятельности. 

12.Психологическая 

структура тренерской 

деятельности. 
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соответствии с 

Профессиональным 

стандартом 

«Педагог». 

Приводит примеры 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

функции. 

Перечисляет  задачи 

в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации 

определенной 

профессиональной 

функции. Соотносит 

поставленные 

задачи с 

Профессиональным 

стандартом 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

 

 

13.Профессионально 

важные качества (ПВК) 

тренера и учителя 

физкультуры. 

14.Психическое 

выгорание в тренерской 

деятельности. 

15.Управление в 

деятельности тренера и 

учителя физкультуры. 

51.Психологическая 

подготовка тренера и 

учителя физкультуры. 

52.Функции психолога 

спортивной команды. 

53.Социально-

психологические 

проблемы спорта. 

 

Уметь: выбирать средства   

диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с 

поставленными целями 

 

Применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

диагностики в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

Экзамен 

 

Составление портфолио 

«Методы психолого-

педагогической 

диагностики развития 

личности спортсмена» 

Владеть: владеет 

умениями разработки 

программ диагностики 

проблем ребенка в рамках 

процесса образования 

 

 

Выявляет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

 Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 

образования. 

 

 

Экзамен 

 

Составление 

программы 

диагностического 

исследования проблем 

спортсмена на основе 

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

Повышенный уровень 

Знать: осознавать Предлагает Экзамен В ответе на экзамене 
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необходимость 

творческой реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания 

 

собственные 

варианты 

возможного 

соответствия между 

целью и результатом 

своей деятельности  

в соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

 выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного 

вопроса: Каким образом 

влияет возраст 

обучающихся на 

средства и формы 

организации урока 

физической культуры? 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывает  стратегию 

и реализацию 

диагностики проблем 

обучения и воспитания  

 

 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы ребенка в 

образовательном 

процессе. 

 Самостоятельно 

составляет план 

проведения 

диагностики, 

включающий: цель, 

задачи, направления 

диагностики, 

методики. 

 

Экзамен 

 

Составление  плана  

проведения 

диагностики 

в соответствии с 

поставленными целями 

 

Владеть: оценкой 

правильности постановки 

задач в области обучения 

и воспитания  в рамках  

реализации определенных 

профессиональных 

функций 

Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

диагностического 

исследования 

 

 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

целеполагания и 

обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана проведения 

исследования 

 

Экзамен 

 

Творческое задание. 

Анализ решения 

практических задач 

Пример: придумайте 

ситуацию обращения 

родителей к тренеру по 

поводу возникших 

проблем, проведите 

анализ возможных 

причин, а также 

необходимых 

совместных  действий 

тренера, ребёнка и 

родителей 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания 

в рамках 
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аттестации промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

характеристики 

педагогического 

взаимодействия; 

- типы взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

 

называет 

особенности 

педагогического 

взаимодействия; 

- характеризует 

типы  

взаимодействия в 

педагогической 

системе; 

- перечисляет 

способы развития 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Экзамен 

 

Соответствующие 

вопросы на экзамене, 

вопросы №,  12, 13, 14, 

15, 51, 52, 53 

Например,  

12.Психологическая 

структура тренерской 

деятельности. 

13.Профессионально 

важные качества (ПВК) 

тренера и учителя 

физкультуры. 

14.Психическое 

выгорание в тренерской 

деятельности. 

15.Управление в 

деятельности тренера и 

учителя физкультуры. 

51.Психологическая 

подготовка тренера и 

учителя физкультуры. 

52.Функции психолога 

спортивной команды. 

53.Социально-

психологические 

проблемы спорта. 

Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и 

использовать способы 

организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного 

процесса. 

- выделяет задачи 

взаимодействия и 

способы их 

решения в 

конкретной 

педагогической 

ситуации 

Экзамен 

 

Составление портфолио 

«Методы психолого-

педагогической 

диагностики развития 

личности спортсмена» 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических 

отношений участников 

образовательного 

процесса. 

- предлагает 

способы развития 

сотруднических 

отношений 

участников 

образовательного 

процесса 

Экзамен 

 

Составление 

программы 

диагностического 

исследования проблем 

тренера на основе 

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 
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Повышенный уровень 

Знать  
-способы развития 

взаимодействия  

участников 

образовательной 

деятельности. 

 

подбирает и 

использует способы 

организации 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса. 

Экзамен 

 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного 

вопроса: Каким образом 

влияет возраст 

обучающихся на 

средства и формы 

организации урока 

физической культуры? 

Уметь: 

- осуществлять 

управление 

взаимодействием 

участников 

образовательного 

процесса. 

- проектирует 

процесс 

взаимодействия для 

решения 

определенной 

педагогической 

задачи 

Экзамен 

 

Составление  плана  

проведения 

диагностики 

в соответствии с 

поставленными целями 

 

Владеть: 

- способами 

проектирования 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- способами разработки 

методов изучения 

эффективности 

педагогического 

взаимодействия. 

- предлагает план 

разработки 

программы 

взаимодействия в 

рамках 

педагогического 

сопровождения; 

- составляет план 

диагностики 

результатов и 

эффективности 

организации 

процесса 

взаимодействия 

Экзамен 

 

Творческое задание. 

Анализ решения 

практических задач 

Пример: придумайте 

ситуацию обращения 

родителей к тренеру по 

поводу возникших 

проблем, проведите 

анализ возможных 

причин, а также 

необходимых 

совместных  действий 

тренера, ребёнка и 

родителей 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение творческих заданий, удовлетворительные оценки по тестам 

и контрольным работам, аттестация по результатам психодиагностического 

самообследования 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно:  знает методы диагностики  проблем ребенка 

с целью создания условий медико-психологического и 

педагогического его сопровождения в процессе образования. 

Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 

осознавать необходимость творческой реализации 
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профессиональных функций в области обучения и воспитания. 

Знает психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся, технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях разных типов. Умеет 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; самостоятельно разрабатывает  

стратегию и реализацию диагностики проблем обучения и 

воспитания.  Способен составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

профессиональной деятельности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия; значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; 

осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Знает методы и формы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Умеет:  проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями выбирать средства   диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с поставленными целями. Уметь 

использовать основы воспитательной работы и различные подходы 

к обучению учащихся. Уметь осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной 

деятельности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

знает особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия 

Умеет: использовать основы воспитательной работы и различные 

подходы к обучению учащихся;  доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики; использовать формы и методы учебно-

воспитательного процесса. 

 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 
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компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ансимова Н.П./ред., Общая психология (Электр. рес.), Ярославль, ЯГПУ, 2013, 0c 

2. Сосновский Б.А., Психология, М, Юрайт, 2011, 0c У/маг Осн 240 

3. Рогов Е.И., Психология общения, М, Владос, 2005, 335c 

 

б) дополнительная литература 

1. Бехтерев Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. – М.: 

Медицина, 1971.  

2. Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А. Личность в спорте. -  М., 1987 

3. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М.: ФиС, 1978 

4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: ФиС, 2000. 

5. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. – Киев, 

1990.  

6. Деркач А.А., Исаев А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. – М.: СЕТ, 1995 

7. Диагностика тактических способностей. (Методическое пособие)./ Сост. Л.А. 

Огородникова. -  Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007 

8. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. -  М., 1987 

9. Методики психодиагностики в спорте. // Под ред. Марищука В.Л. и др. -  М.: 

Просвещение, 1990 

10. Методические рекомендации к практикуму по курсу «Психология физического воспитания 

и спорта» // Составитель Поваренков Ю.П. -  Ярославль, 1988 

11. Мельников В.М. Психология. - М.: ФиС, 1987 

12. Параносич В., Лазаревич Л. Психодиагностика спортивной группы. – М.: ФиС, 1977 

 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 конспектирование литературы; 

подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра 

Фундаментальных и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

http://elib.gnpbu.ru/
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своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Психологический анализ 

спортивной деятельности. 

- подготовить глоссарий 3 

- реферат 2 

2 Формирование личности в 

спорте и физическом 

воспитании.  

- доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных 

источников  

3 

3 Психология обучения и 

совершенствования в 

спорте. 

- конспект дополнительной литературы по 

теме 

2 

- доклад (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

4 Психологическое 

обеспечение спортивной 

деятельности. 

- аннотация дополнительной литературы 

по теме 

2 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 

6 

 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 29 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине   «Психология физического воспитания и 

спорта». 

 

1.Предмет психологии спорта и физического воспитания. 

2.Задачи психологии спорта и физического воспитания. 

3.Методы психологии спорта и физического воспитания. 

4.Специфика спортивной деятельности. 

5.История становления психологии спорта как самостоятельной науки. 

6.Психологический анализ спортивной деятельности. 

7.Мотивы спортивной деятельности. Динамика спортивных мотивов. 

8.Психологическая характеристика средств и результатов спортивной деятельности. 
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9.Психологическая структура действия и её изменения при переходе действия в навык. 

10.Психологическая систематика видов спорта в отечественной психологии. 

11.Американские и европейские психологические систематики видов спорта. 

12.Психологическая структура тренерской деятельности. 

13.Профессионально важные качества (ПВК) тренера и учителя физкультуры. 

14.Психическое выгорание в тренерской деятельности. 

15.Управление в деятельности тренера и учителя физкультуры. 

16.Стили управления в деятельности тренера и учителя физкультуры. 

17.Информационные аспекты управления в тренерской деятельности. 

18.Психологические особенности тренировочного процесса. 

19.Психологические особенности соревнований. 

20.Психическое перенапряжение в тренировочном процессе. Факторы, стадии развития и 

профилактика. 

21.Причины предстартового психического напряжения. 

22.Динамика предстартового психического напряжения. 

23.Психологические особенности формирования личности в спорте. 

24.Направленность личности спортсмена. 

25.Индивидуальные свойства нервной системы спортсмена. 

26.Эмоциональная сфера личности спортсмена. 

27.Агрессивность в спорте. 

28.Специфические спортивные эмоции. 

29.Волевая сфера личности спортсмена. 

30.Характер и акцентуации характера спортсмена. 

31.Особенности потребностей и мотивов спортсмена. 

32.Индивидуальный стиль деятельности тренера и учителя физкультуры. 

33.Психологические особенности обучения и совершенствования в спорте. 

34.Психологические особенности физической подготовки спортсмена. 

35.Идеомоторная тренировка. Функции двигательных представлений. 

36.Роль сенсорно-перцептивных процессов в технической подготовке спортсмена. 

37.Психологические особенности технической подготовки спортсмена. 

38.Психологические особенности тактической подготовки спортсмена. 

39.Психологическая структура тактического действия. Особенности индивидуальных и 

командных тактических действий. 

40.Тактические способности спортсмена. 

41.Понятие тактического мышления. Особенности и качества тактического мышления. 

42.Планирование тактических действий. Роль антиципации в тактических действиях 

спортсмена. 

43.Психологические условия и способы развития тактического мышления. 

44.Понятие и структура психологического обеспечения спортивной деятельности (ПОСД). 

45.Методы психологического воздействия на спортсмена. 

46.Понятие спортивной психогигиены. Физические факторы, используемые в спортивной 

психогигиене. 

47.Психолого-педагогические методы воздействия на спортсмена. Психотерапия в спорте. 

48.Аутогенная тренировка. Её структура, достоинства и недостатки. 

49.Психофармакология в спорте. 

50.Психологические аспекты выбора вида спорта. 

51.Психологическая подготовка тренера и учителя физкультуры. 

52.Функции психолога спортивной команды. 

53.Социально-психологические проблемы спорта. 

54.Спортивная команда как малая социальная группа. 

55. Психологический климат и совместимость в спортивной команде. 

56.Явление социальной фасилитации в спорте (судьи, болельщики, фанаты). 
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57.Конфликты в спортивной команде и методы их устранения. 

58.Психологическая подготовка спортсмена. Методы психической саморегуляции в спорте.    

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

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

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

- пакетMicrosoft Office 2007; 

 - программные продуктыWord, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Диагностика проявления свойств 

темперамента в различных жизненных 

сферах 

Поведение 

исследования, 

составление отчёта 

4 

2. Психологические основы 

профессионального мастерства тренера и 

учителя физкультуры. 

Деловая игра 6 

3. Профессионально важные качества (ПВК) 

тренера и учителя физкультуры. 
 

Групповая дискуссия 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12   

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 
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Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 87 50 37 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат  30 20 10 

Другие виды самостоятельной работы (указать 
какие) 

   

Решение практических задач 37 20 17 

Конспект 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  Экзамен 9  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 

3 

60 48 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: «Психология 

спортивной деятельности.» 

2 6   30 38 

1.1 Специфика спортивной 

деятельности. Структура 
спортивной деятельности. 

Структура деятельности 

тренера 

2 6   30 38 

2 Раздел: «Психология 

физического воспитания» 

2 2   30 34 

2.1 Формирование личности в 

спорте и физическом 
воспитании. 

2 2   30 34 

Всего: 4 8   60 72 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет, задачи, методы психологии спорта. Психологический анализ 
спортивной деятельности. Специфика спортивной деятельности. 

Структура спортивной деятельности. Динамика мотивов спортивной 

деятельности. Структура деятельности тренера. Профессионально-
важные качества (ПВК) тренера. Психологические особенности 

тренировок и спортивных соревнований как основных форм спортивной 

деятельности. Психологическое напряжение и перенапряжение в 

тренировочном и соревновательном процессе.   

2 

2 2 Предмет, задачи, методы психологии  физического воспитания. 2 
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Профессионально-важные качества (ПВК)  учителя физкультуры. 

Формирование личности в спорте и физическом воспитании. 

Индивидуально-психологические особенности личности спортсмена. 

Направленность личности спортсмена. Формирование характера, 
волевых качеств личности в спорте.  «Спортивные» эмоции. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Предмет и методы психологии 

спорта (психологии СиФВ) 

Психологическая структура 

спортивной деятельности. 

Психологические особенности 

тренировок и соревнований 

2 

2 1 Психологические особенности 

личности спортсмена. 

Формирование личности в 

спорте. Психологические 

особенности спортивной 

команды.   

2 

3 1 Психологическое обеспечение 

спортивной деятельности 

2 

4 2 Психологические особенности 

обучения и совершенствования в 

спорте и физическом воспитании 

2 

 

 

17.3.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Предмет, задачи, методы 

психологии спорта и 

физического воспитания. 

Выбор информационных 

источников. Конспект по 

теме. 

Подготовка аннотации 

предложенной литературы. 

8 

2. 

Психологический анализ 

спортивной деятельности. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Выполнение практического 

задания. Освоение методов 

диагностики ПВК тренера и 

учителя физкультуры.   

12 

3. Психологические особенности Конспект по теме.  10 
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тренировок и спортивных 

соревнований 

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными  

источниками. 

4. 

Формирование личности в 

спорте и физическом 

воспитании. Психология 

спортивной группы.  

Сбор и систематизация 

информации; составление 

аналитических обзоров. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Выполнение практического 

задания. Групповая 

дискуссия. 

10 

5. 

Психология обучения и 

совершенствования в спорте. 

Конспект по теме. 

Подготовка творческого 

задания. 

Подготовка к семинару. 

Подготовка в тестированию. 

10 

6. 

Психологическое обеспечение 

спортивной деятельности. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными 

источниками. Подготовка в 

тестированию. Групповая 

дискуссия. 

10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Легкая атлетика и методика преподавания». 

Задачи: 

- понимание  значимости  легкой атлетики в формировании правильной техники 

наземных локомоций; 

-понимание логики построения методики обучения легкоатлетическим видам, на 

основании знания  рациональной техники видов, 

- развитие умений  организаций легкоатлетических занятий и соревнований ; 

- овладение навыками легкоатлетических видов, в том числе предусмотренных 

международной федерацией по легкой атлетике. 

 

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

Дисциплина относится к вариативной части, обязательным дисциплинам (Б1.В.10). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

Дисциплина «Легкая атлетика и методика преподавания» является 

предшествующей для таких дисциплин как менеджмент физической культуры и спорта, 

спортивная метрология, математическая  статистика  в спорте,  педагогический контроль в 

физическом воспитании,  спортивно  оздоровительная  работа со взрослым населением, 

концептуальные основы спорта высших достижений, спортивная  подготовка. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8)» «Владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры» (ОПК-5), «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)» и 

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  (ПК-2). 

 

 

Общекультурные компетенции: ОК-8  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ОК-8 Готовность 

поддержив

ать 

уровень 

физическо

й 

подготовки

, 

обеспечива

ющий 

полноценн

ую 

деятельнос

ть  

Знать: -роль и место 

физкультурного 
образования в жизни 

личности и общества 
Уметь: -объективно 

оценивать знания 
обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 
соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 
- использует простейшие 
формы обучения 

двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 
поточным способом. 
Владеть: - формами и 

методами обучения 
двигательных умений и 

навыков, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий 
 

Конспект 

части 
занятий, 
Професси

ональный 

диалог 

Двигатель
ные тесты, 

Практичес

кие 

задания 
 

План-

конспект 
урока. 

Разработка 
 
Конспект.По

дготовка 
 
Доклад. 

Написание 
 
Двигательн

ый тест 
 
Фрагмент 

урока.Разра
ботка. 
 
Урок.Орган
изация и 

проведение 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: роль и 
место 

физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствовани

я личности и 

общества 
Уметь: -выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 
объективной 

оценки 

физической 
подготовленности 

в соответствии с 

возрастными 
особенностями 

занимающихся 
- использует 

простейшие 
формы обучения 

двигательным 

действиям: по 
показу, по 

рассказу, 

поточным 
способом. 
Владеть: - 

основами методик 

обучения 
двигательным 

действиям и 

воспитания 
физических 

качеств 
Повышенный 
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уровень: 
Не предусмотрен 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 (перечислить все компетенции для данной 

дисциплины)* 

(ОПК

-5) 
Владение 

основами 

профессио

нальной 

этики и 

речевой 

культуры 

Знать:  
-стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 
письменной речи  
-правила корпоративной 

культуры, принципы и 
методы организации и 

управления коллективами  
-  различные формы 

общения и передачи 
информации в 

профессиональной 

деятельности 
Уметь: -строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, 

пользоваться терминологией; 
-оценивать факты и явления с 

этической точки зрения,  
 -выстраивать 
целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в 
педагогическом коллективе 
Владеть: -навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 
-навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 
нормами этикета 
- владеть различными 

средствами и способами 

вербального и 
невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 
деятельности 

Професс
иональн

ый 

диалог 
Доклады 

на 

семинар
ах 
Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 
Моделир
ование 

педагоги

ческих 

ситуаций 
 

Конспект. 
Подготовка  
Фрагмент 

урока 
План-

конспект 

урока 
Урок 

организаци

я и 

проведение 
Подготовка 
 

Базовый уровень: 
Знать: 

стилистические 

особенности 
профессиональной 

устной и письменной 

речи  
-правила 

корпоративной 

культуры, принципы 

и методы 
организации и 

управления 

коллективами 
-  различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 
деятельности 
Уметь:- строить 

профессиональную 
устную и 

письменную речь, 

пользоваться 
терминологией 
-оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения 
Владеть: -навыками 

профессионально- 

ориентированной 
речи. 
Владеет навыками 

поведения в 

коллективе и 
общения с коллегами 

в соответствии с 

нормами этикета 
Повышенный 

уровень: 
Знать:- 
Уметь: -выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 
педагогическом 

коллективе 
Владеть: - 
различными 

средствами и 

способами 
вербального и 
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невербального 

общения в 
профессиональной 

педагогической 

деятельности 
Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2(перечислить все компетенции для данной 
дисциплины)* 

ПК-1 

 

Готовность 

реализовы

вать 

образовате

льные 

программ

ы по 

предмету в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовате

льных 

стандартов 

Знать: Знает предмет и 

программы обучения 
Знает формы и методы 
обучения 
Знает разные формы и 

методы контроля 
Уметь: Объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля  
-Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 
-Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 
Владеть: 
Психолого-педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 
различными учащимися 

Выбор 

информа

ционных 
источник

ов 
Дискусс
ии 
Доклады 

на 
семинар

ах 

Разработка 

технологич

еской 
карты 

урока 
Урок. 
Организац

ия и 

проведение 
Фрагмент 

урока 
План-

конспект 
урока. 

Разработка 
Конспект.П
одготовка 
Урок. 

Анализ по 

предложен
ному плану 

Базовый уровень: 
Знать: Знает предмет 

и программы 
обучения 
Знает формы и 

методы обучения 
Знает разные формы 

и методы контроля 
Уметь: Объективно 
оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля  
-планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 
-Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные 
программы развития 

с учетом личностных 

и возрастных 
особенностей 

учащихся 
Владеть: Психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 
учащимися 
Повышенный 

уровень: 
Не предусмотрен 

ПК-2 Способнос

ть 

использов

ать 

современн

ые методы 

и 

технологи

и 

обучения 

и 

диагности

ки 

Знать:- современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 
Уметь: 
-Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 
групп обучаемых  
- Осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели  
Владеть Самостоятельно  

Анализ 

учебно-

методическо
й 

литературы 
Анализ 
видеоматери

алов 
Разработка 
и анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 
Разработка 

и 

проведение 

Урок 

организаци

я и 
проведение 
Урок. 

Анализ по 
предложен

ному плану 
 

Базовый уровень 
Знать: современные 

методы, технологии 
обучения и 

диагностики 
Уметь: 
Демонстрирует 

использование 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 
возрастных групп 

обучаемых 
Владеть- 
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разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  
современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

фрагмента 

учебного 
занятия 
 

Повышенный 

уровень 
Уметь: 

Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной цели 
Владеть 

Самостоятельно  
разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 
методов и 

технологий 
Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 
Не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  196 36 36 30 36 58 
 

В том числе:       

Лекции  22 - - - - 22 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С) - - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 174 36 36 30 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 164 18 54 6 54 32 

В том числе:       

Конспект урока/части урока 8 - 2  4 2 

План-конспект урока 2 - - - - 2 

Подготовка докладов на заданные темы 20 4 4 2 6 4 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

72 8 16 4 24 20 

Просмотр видеоматериалов и анализ 50 4 30  14 2 

Домашняя контрольная работа 12 2 2  6 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет зачет зачет заче
т 

Экзаме
н 
36 
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Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

396 54 90 36 90 126 

11 1,5 2,5 1 2,5 3,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Техника и методика обучения 

беговым видам 
Бег на короткие дистанции; барьерный бег; эстафетный бег; 

челночный бег  

2 
Техника и методика обучения 
прыжкам 

Прыжок в высоту способом «перешагивание», «фесбери-

флоп»; прыжок в длину способом «согнув ноги», 

«прогнувшись» 

3 
Техника и методика обучения 

метаниям 
Метание мяча, гранаты, копья; метание диска, толкание 

ядра 

4 
Основы спортивной 

тренировки 

Методы тренировки (равномерный, переменный, 

интервальный, повторный, круговой); развитие скоростно-
силовых качеств; развитие выносливости 

5 
Организация и проведение 

контрольных тестов 

Условия организации тестирования; тесты, выявляющие 

уровень развития скоростно-силовых качеств; тесты, 
выявляющие уровень развития выносливости 

6 
Правила, организация и 

судейство соревнований 

Бег на короткие дистанции; бег на длинные и кроссовые 

дистанции; метания мяча, гранаты, копья; метание диска, 
толкание ядра; легкоатлетические многоборья 

7 
Элементы учебных 

исследований на занятиях по 

легкой атлетике 

Эффективность различных вариантов старта, бега, 

финиширования. Влияние различных способов разминки на 

результат в прыжках. Влияние длины разбега на результат 
прыжка в длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. Пульсовая стоимость 

различных режимов мышечной работы. 

8 
Пробные уроки по легкой 

атлетике 
Разработка документа планирования и проведение пробного 

урока, оппонирвание 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Менеджмент физической культуры и спорта - - - х х х х 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 
населением 

х х х х х х х 

3 Спортивная метрология - - - - х х х 

4 Математическая статистика в спорте - - - - х х х 

5 Педагогический контроль в ФВ х х х х х х х 

6 Спортивная подготовка х х х х х х - 

7 Концептуальные основы спорта высших достижений х х х х х х х 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Техника и методика обучения беговым 

видам 
2  50 54 106 

1.1. Тема: Бег на короткие дистанции 0,5  18 24 42,5 

1.2 барьерный бег 0,5  8 4 12,5 

1.3  эстафетный бег 0,5  8 4 12,5 

1.4 челночный бег -  2 2 4 

1.5 Бег на средние и длинные дистанции 0,5  14 20 34,5 

2 Раздел Техника и методика обучения прыжкам 2  28 28 58 

2.1 Прыжок в высоту способом «перешагивание»  0,5  8 8 16,5 

2.2 «фесбери-флоп» 0,5  8 8 16,5 

2.3 прыжок в длину способом «согнув ноги» 0,5  6 6 12,5 

2.4 «прогнувшись» 0,5  6 6 12,5 

3 Раздел Техника и методика обучения метаниям 2  26 26 54 

3.1 Метание мяча  0,3  6 6 12,3 

3.2 гранаты, 0,3  4 4 8,3 

3.3 копья; 0,4  4 4 8,4 

3.4 толкание ядра 0,5  6 6 12,5 

3.5 метание диска, 0,5  6 6 12,5 

4 Раздел Основы спортивной тренировки 4  4 4 12 

4.1 Методы тренировки (равномерный, 

переменный, интервальный, повторный, 
круговой);  

2  2 2 6 

4.2 развитие скоростно-силовых качеств; развитие 

выносливости 
2  2 2 6 

5 Раздел Организация и проведение контрольных 

тестов 
2  2 2 6 

5.1 Условия организации тестирования; тесты, 
выявляющие уровень развития скоростно-

силовых качеств; тесты, выявляющие уровень 

развития выносливости 

2  2 2 6 

6 Раздел Правила, организация и судейство 
соревнований 

8  28 28 64 

6.1 Бег на короткие дистанции,  1  2 2 5 

6.2 бег на длинные и кроссовые дистанции 1  2 2 5 

6.3 Прыжки в высоту 1  4 4 9 
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6.4 Прыжки в длину 1  4 4 9 

6.5 метания мяча, гранаты, копья; 1  4 4 9 

6.6 метание диска 1  4 4 9 

6.7 толкание ядра; 1  4 4 9 

6.8 легкоатлетические многоборья 1  4 4 9 

7 Раздел Элементы учебных исследований на 

занятиях по легкой атлетике 
2  4 4 10 

7.1 Тактические виды. Пульсовая стоимость 

различных режимов мышечной 

работы..Эффективность различных вариантов 
старта, бега, финиширования.  

1  2 2 5 

7.2 Технические виды. Влияние различных 

способов разминки на результат в прыжках. 

Влияние длины разбега на результат прыжка в 
длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. 

1  2 2 5 

8 Раздел Пробные уроки -  32 18 50 

 Итого     360 

 Контроль        36 часов 

Всего: 22  156 146 360 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Классификация видов легкой атлетики. 2 

2 Принципы анализа техники бега, прыжков и метаний. 2 

3 Общее содержание школьной программы по легкой атлетике. 2 

4 Методика обучения школьным видам легкой атлетики. 2 

5 Развития физических качеств. Тестирование в легкой атлетике. 2 

6 Обзор легкоатлетических видов, не входящих в школьную программу. 2 

7 Техника легкоатлетических метаний. 2 

8 Техника легкоатлетических прыжков.  2 

9 Методика проведения школьных уроков. 2 

10 Правила, организация и судейство соревнований. 2 

11 Рекорды в легкой атлетике 2 

 всего 22 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Техника и методика обучения бегу на разные дистанции 16 
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дистанции, челночный бег 

2 1 Техника и методика обучения барьерному бегу 8 

3 1 Техника и методика обучения эстафетному бегу 8 

4 2 
Техника и методика обучения прыжку в высоту способом 
«Перешагивание» 

8 

5 2 
Техника и методика обучения прыжку в высоту способом 

«Фесбери-флоп» 
8 

6 2 
Техника и методика обучения прыжку в длину способом 

«Согнув ноги» 
6 

7 2 
Техника и методика обучения прыжку в длину способом 

«Прогнувшись» 
6 

8 3 
Техника и методика обучения метанию мяча, гранаты, 

копья 
14 

9 3 Техника и методика обучения метанию диска 6 

10 3 Техника и методика обучения толканию ядра 6 

11 4,5 
Тесты выявляющие уровень развития скоростно-силовых 

качеств. Методы развития скоростно-силовых качеств. 
3 

12 4,5 
Тесты выявляющие уровень развития выносливости. 

Методы развития выносливости. 
3 

13 6 
Правила, организация и судейство соревнований по бегу 

на короткие дистанции 
2 

14 6 
Правила, организация и судейство соревнований по бегу 

на средние, длинные и кроссовые дистанции 
2 

15 6 
Правила, организация и судейство соревнований по 
метанию мяча, гранаты, копья 

4 

16 6 
Правила, организация и судейство соревнований по 

прыжкам в длину 
4 

17 6 
Правила, организация и судейство соревнований по 

прыжкам в высоту 
4 

18 6 
Правила, организация и судейство соревнований по 

метанию диска 
4 

19 6 
Правила, организация и судейство соревнований по 

толканию ядра 
4 

20 6 
Правила, организация и судейство соревнований по 
легкоатлетическим многоборьям 

4 

21 7 
Элементы учебных исследований на занятиях по легкой 

атлетике 
4 

22 1,2,3,4,5,6,8 Пробные уроки по легкой атлетике 32 

 всего  174 

 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрено 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Техника и методика 

обучения бегу на разные 

дистанции 

Изучение и анализ техники спортивных движений 
с использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, с 

участием высококвалифицированных 
спортсменов. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 
слайдового сопровождения устных докладов. 

46 

2 
Техника и методика 

обучения барьерному бегу 

Просмотр видеоматериалов. Анализ 

литературных источников. Подготовка докладов 

на заданные темы. Оформление мультимедийных 
презентаций для слайдового сопровождения 

устных докладов. 

4 

3 
Техника и методика 

обучения эстафетному бегу 

Анализ специальной литературы по методике 

обучения легкоатлетическим упражнениям. 
Просмотр видеозаписей и телетрансляций 

соревнований, с участием 

высококвалифицированных спортсменов. 

4 

4 

Техника и методика 
обучения прыжку в высоту 

способом 

«Перешагивание» 

Просмотр видеоматериалов. Анализ 

литературных источников. Подготовка докладов 

на заданные темы. Оформление мультимедийных 

презентаций для слайдового сопровождения 
устных докладов. 

8 

5 
Техника и методика 

обучения прыжку в высоту 

способом «Фесбери флоп» 

Изучение содержания учебных программ в 

различных образовательных учреждениях. 
Анализ специальной литературы по методике 

обучения легкоатлетическим упражнениям и 

организации соревнований. Подготовка докладов 

на заданные темы. 

8 

6 
Техника и методика 

обучения прыжку в длину 

способом «Согнув ноги» 

Изучение и анализ техники спортивных движений 

с использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, с 
участием высококвалифицированных 

спортсменов. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

6 

7 
Техника и методика 

обучения прыжку в длину 

способом «Прогнувшись» 

Просмотр видеоматериалов. Анализ 
литературных источников. Подготовка докладов 

на заданные темы. Оформление мультимедийных 

презентаций для слайдового сопровождения 
устных докладов. 

6 

8 
Техника и методика 

обучения метанию мяча, 
гранаты, копья 

Анализ специальной литературы по методике 

обучения легкоатлетическим упражнениям. 

Просмотр видеозаписей и телетрансляций 
соревнований, с участием 

высококвалифицированных спортсменов. 

14 

9 
Техника и методика 

обучения метанию диска 

Изучение и анализ техники спортивных движений 

с использованием литературных источников, 
видеозаписей и телетрансляций соревнований, с 

участием высококвалифицированных 

спортсменов. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

6 

10 Техника и методика Просмотр видеоматериалов. Анализ 6 
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обучения толканию ядра литературных источников. Подготовка докладов 

на заданные темы. Оформление мультимедийных 
презентаций для слайдового сопровождения 

устных докладов. 

11 

Тесты выявляющие 

уровень развития 
скоростно-силовых 

качеств. Методы развития 

скоростно-силовых 
качеств. 

Изучение возрастных особенностей адаптации 

организма детей к физическим нагрузкам. 
Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки при подготовке к 

проведению фрагментов учебных занятий и 
целых уроков. 

4 

12 

Тесты выявляющие 

уровень развития 
выносливости. Методы 

развития выносливости. 

Подготовка документации с использованием 

компьютерных технологий. Совершенствование 

навыков работы с измерительными приборами. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

6 

13 

Правила, организация и 

судейство соревнований по 
бегу на короткие 

дистанции 

Изучение особенностей организации 
соревнований по беговым видам легкой атлетики, 

с использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, 
проводимых в соответствиями правилами IAAF. 

2 

14 

Правила, организация и 
судейство соревнований по 

бегу на средние, длинные и 

кроссовые дистанции 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка докладов на заданные темы. 
Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

2 

15 

Правила, организация и 

судейство соревнований по 

метанию мяча, гранаты, 

копья 

Изучение содержания учебных программ в 
различных образовательных учреждениях. 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка мультимедийных презентаций для 
слайдового сопровождения устных докладов. 

4 

16 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

прыжкам в длину 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

4 

17 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

прыжкам в высоту 

Изучение особенностей организации 
соревнований по прыжковым видам легкой 

атлетики, с использованием литературных 

источников, видеозаписей и телетрансляций 
соревнований, проводимых в соответствиями 

правилами IAAF. 

4 

18 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

метанию диска 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 
Подготовка докладов на заданные темы. 
Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

4 

19 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

толканию ядра 

Изучение содержания учебных программ в 
различных образовательных учреждениях. 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 
Подготовка мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

4 

20 
Правила, организация и 

судейство соревнований по 
легкоатлетическим 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

4 
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многоборьям Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

21 
Пробные уроки по легкой 

атлетике 

Изучение содержания учебных программ в 
различных образовательных учреждениях. 

Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки. Подготовка 
конспекта урока. Оформление, необходимой для 

проведения урока, документации с 

использованием компьютерных технологий. 
Подготовка демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

18 

 всего  164 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Дидактические принципы построения тренировки легкоатлетов. 

2. Методика развития физических качеств у легкоатлетов школьного возраста. 

3. Прогнозирование динамики физической подготовленности у юных легкоатлетов на 

основе результатов комплексного контроля. 

4. Физиологические основы медико-биологического контроля в тренировке 

легкоатлетов. 

5. Место педагогического контроля в управлении спортивной тренировкой. 

6. Изучение эффективности различных программ по физической культуре в разных 

типах школ. 

7. Использование традиционных и новых средств подготовки в различных периодах 

тренировки легкоатлетов. 

8. Силовая подготовка бегунов на средние и длинные дистанции. 

9. Профилактика травматизма при занятиях бегом на средние и длинные дистанции. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 
Базовый уровень 
ОК-8  Знать: Понимает роль и 
место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и 

общества. 

Активно применяет систему 
специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 
деятельности для личного 

самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Доклад.Напис
ание 
 

 

ОК-8 Уметь: объективно 
оценивать знания обучающихся 

на основе тестирования и других 

Обладает системой двигательных 
тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 

Зачет 
 

экзаме

Урок. 
Организация и 

проведение 
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методов контроля в соответствии 

с реальными учебными 
возможностями детей 

разного возраста н 
 

 
Фрагмент 
урока. 

Разработка 
 

ОК-8 Уметь: Использует 

простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по 
показу, по рассказу, поточным 

способом. 

Владеет основными формами 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, 
поточным способом 

Зачет 
 

экзаме

н 
 

Двигательные 

тесты 
Фрагмент 
урока. 

Разработка 
Урок. 
Организация и 

проведение 
 

ОК-8 Владеть Владеет формами 

и методами обучения 

двигательных умений и навыков, 

в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий (Владеет 

основами методик обучения 

двигательным действиям и 
воспитания физических качеств) 

Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 
воспитания физических качеств 

Зачет 
 

экзаме
н 
 

Урок. 

Организация и 

проведение 
Урок. Анализ 
по 

предложенном

у плану 

Повышенный уровень не предусмотрен 

 

Шифр компетенции Формулировка 

  

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
ОПК-5 Знать:  
Знает стилистические 

особенности 

профессиональной устной и 
письменной речи  

 

1. Выполняет предложенные 

контрольные упражнения  
2. Называет виды общения, его 

принципы и правила, этические 
нормы общения 

Зачет 
экзамен 

Конспект. 
Подготовка  
План-конспект 

урока 
Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. 
Организация и 

проведение  
 

ОПК-5 Знать:  
-правила корпоративной 

культуры, принципы и 
методы организации и 

управления коллективами 

Называет правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 

организации и управления 
коллективами. 

Зачет 
экзамен 

Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. 
Организация и 

проведение 
ОПК-5 Знать:  
-Знает  различные формы 
общения и передачи 

информации в 

профессиональной 
деятельности 

Перечисляет и характеризует 

различные формы общения и 
передачи информации 

Зачет 
экзамен 

Конспект. 
Подготовка  
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ОПК-5 Уметь: строить 

профессиональную устную 
и письменную речь, 

пользоваться терминологией 

Решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты на 
основе знаний норм литературного 

языка, функциональных стилей речи 

Зачет 
экзамен 

Конспект. 
Подготовка  
Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. 

Организация и 
проведение  
 

ОПК-5 Уметь: -оценивать 
факты и явления с этической 

точки зрения 

1. Знает трудности применения 
речевых норм и проблемы 

современного состояния речевой 

культуры общества  
2. Осознает необходимость 

готовности учителя к этически 

адекватному поведению в 
педагогических ситуациях 

морального выбора 

Зачет 
экзамен 

Урок. 
Организация и 

проведение 

ОПК-5 Владеть: навыками 

профессионально- 
ориентированной речи. 
-  

Устанавливает соответствия речи по 

содержанию возрасту детей и других 
групп населения, на которых она 

направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем 
мире, опираясь на их опыт 

Зачет 
экзамен 

Урок. 

Организация и 
проведение 

ОПК-5 Владеть навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 
соответствии с нормами 

этикета 

 

Перечисляет этические нормы 

поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки 

Зачет 
экзамен 

Урок. 

Организация и 

проведение 

Повышенный уровень 
ОПК-5 Уметь: -

Выстраивать 

целесообразные 
профессионально-деловые 

отношения в 

педагогическом коллективе 

Выражает ценностное отношение к 

этике, умение анализировать 

процессы, происходящие в 
коллективе 

Зачет 
экзамен 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ОПК-5 Владеть: владеть 

различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 
профессиональной 

педагогической 
деятельности 

Перечисляет и предлагает 

собственные варианты средств 

развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями 

Зачет 
экзамен 

Фрагмент урока 

Разработка 
Урок. 

Проведение 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

  

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



 268 

дисциплине 
Базовый уровень 
ПК-1 Знать: Знает предмет 
и программы обучения 

 

1.1.  Называет и описывает 
основные образовательные 

программы 
1.2. Владеет теоретическими 
основами предмета 

Зачет 
экзамен 

План-конспект 
урока. Разработка 

(технол карта) 
Урок. Анализ по 
предложенному 

плану 
ПК-1 Знать: Знает формы и 

методы обучения 

 

Называет и описывает 

различные формы и методы 
обучения 

Зачет 
экзамен 

План-конспект 

урока Разработка 
(технол карта) 
 

ПК-1 Знать: Знает разные 
формы и методы контроля 

 

Называет и описывает 
различные формы и методы 

контроля 

Зачет 
экзамен 

План-конспект 
урока Разработка 

(технол карта) 
 

ПК-1 Уметь: Объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля  

 

1. Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 
2. Применяет в  практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля 

Зачет 
экзамен 

План-конспект 

урока Разработка 

(технол карта) 
Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. Организация 

и проведение 
ПК-1 Уметь: Планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 

1. Называет и описывает 

различные типы уроков и их 

структуру 
2. Описывает различные 

технологии проведения урока 
3. Описывает схему анализа 

урока 

Зачет 
экзамен 

План-конспект 

урока Разработка 

(технол карта) 
Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. Организация 

и проведение 
ПК-1 Уметь: Разрабатывать 

и реализовывать 

индивидуальные программы 
развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

 

Владеет навыками составления 

и реализации индивидуальных 

программ 

Зачет 
экзамен 

План-конспект 

урока Разработка 

(технол карта) 
Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. Организация 

и проведение 

ПК-1 Владеть: 
Психолого-педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Владеет психолого-

педагогическими технологиями 
Зачет 

экзамен 
План-конспект 

урока Разработка 

(технол карта) 
Фрагмент урока. 

Разработка 
Урок. Организация 
и проведение 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
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ПК-2 Знать современные 

методы, технологии 
обучения и диагностики  

3.1. Называет сущностные 

характеристика традиционных 
методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 
3.2. Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 
интерактивными методами. 
3.3.  Распознает сущностные 

отличия между понятиями 
«метод обучения» и «технология 

обучения». 
3.4. Перечисляет основные 
методы диагностики 

результатов обучения. 

Зачет 
экзамен 

Урок. Анализ по 

предложенному 
плану 
 

ПК-2 уметь 
Демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 
различных возрастных 

групп обучаемых 

 

Приводит примеры 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает особенности 

применения методов обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп обучаемых 

Зачет 
экзамен 

Урок. 

Организация и 
проведение. 
 

Повышенный уровень 
ПК-2 Уметь Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и 
диагностики в зависимости от 

поставленной цели 

Зачет 
экзамен 

Урок 

организация и 

проведение 
Урок. Анализ по 

предложенному 

плану  
 

ПК-2 Владеть 
Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 

Самостоятельно 

разрабатывает 
технологическую карту урока 

с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

Зачет 
экзамен 

Урок 

организация и 
проведение 
Урок. Анализ по 

предложенному 

плану 
 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система. 
В ней учитываются: 

21) посещаемость занятий (1балл за занятие) 
22) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (5 баллов за задание: двигательные 

тесты на технику и/или результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, 

проведение уроков и т.д.)  
23) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (5 баллов за 

задание: конспекты, доклады)  
Максимальный результат 100 баллов 
«отлично» 90-100 баллов 
«хорошо» 70-89 баллов 
«удовлетворительно» и «зачтено» не менее 41 балла  
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«неудовлетворительно» и «незачтено»  менее 40 баллов 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесса, идеальное владение техникой 
легкоатлетических видов. 

«хорошо» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и 
других участников педагогического процесса, хорошее владение 

техникой легкоатлетических видов, незначительные ошибки техники 

и знание как их исправить. 
«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает 

негрубые ошибки,  способность к анализу собственной деятельности 

и других участников педагогического процесса, близкое к хорошему  

владение техникой легкоатлетических видов, допускает  ошибки 
техники, не нарушая в целом структуру и ритм действия, но не 

показывает исчерпывающих знаний, как их исправить. 
«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники легкоатлетических 
видов, не зная как их исправить, неспособность к анализу и 

самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

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

 

б) дополнительная литература 

1.Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2003. - 464с.  

2.Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2005. - 464с.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. https://www.iaaf.org/home 

2. http://www.rusathletics.com/ 

3. https://www.trackandfield.ru/ru  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности с показателями двигательных и вегетативных функций, ее 

обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

использовать балльно-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются 

посещаемость, успеваемость и активность на учебных занятиях. 

https://www.iaaf.org/home
http://www.rusathletics.com/
https://www.trackandfield.ru/ru
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Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы исторического развития легкой атлетики. 

2. Место легкой атлетики в системе физической культуры.  

3. Классификация видов легкой атлетики. 

4. Техника бега на короткие дистанции. Значение старта, стартового разгона, 

бега по дистанции и финиширования. 

5. Техника прыжка в длину «согнув ноги». Значение разбега, отталкивания, 

полетной фазы и приземления.  

6. Техника прыжка в высоту «перешагиванием». Значение разбега, отталкивания 

и полетной фазы.  

7. Техника метания мяча и гранаты. Значение разбега, предбросковых шагов и 

финального усилия.  

8. Техника эстафетного бега 4х100м. Последовательность обучения. Основные 

правила соревнования.  

9. Техника челночного бега. Применение челночного бега на уроках в школе.  

10. Организация и содержание уроков по легкой атлетике в школе. 

11. Организация урока по обучению техники бега. 

12. Организация урока по обучению техники прыжка в длину с разбега. 

13. Организация урока по обучению техники высокого и низкого страта. 

14. Организация урока по обучению прыжку в высоту способом 

«перешагивание». 

15. Организация урока по обучению метанию мяча (гранаты). Организация 

метания в цель и на дальность. Обеспечение безопасности.  

16. Тесты, выявляющие уровень развития быстроты и быстрой силы. Их значение 

в спортивной и школьной практике. Методика проведения. 

17. Тесты, выявляющие уровень развития общей выносливости, скоростной 

выносливости. Методика проведения. 

18. Упражнения для подготовки прыгунов в длину и высоту. Развитие 

прыгучести. 

19. Упражнения для подготовки метателей гранаты. Их связь с техникой броска. 

20. Развитие общей выносливости на занятиях в школе. Обучение равномерному 

темпу бега. Пульсовой контроль. 

21. Применение переменного, повторного и интервального методов тренировки 

при подготовке бегунов на средние дистанции. Длина и количество рабочих отрезков, 

скорость бега, интервалы и характер отдыха. Пульсовой контроль. 

22. Использование элементов круговой тренировки на уроках в школе. 

Определение направленности, количества станций, соотношение времени нагрузки и 

отдыха. 

23. Оборудование и разметка сектора по метанию мяча и гранаты. Правила 

соревнований, ведение протокола. Определение личных мест участников при равенстве их 

результатов. 

24. Оборудование и разметка сектора по прыжкам в длину. Правила 

соревнований, ведение протокола. Определение личных мест участников при равенстве их 

результатов. 

25. Оборудование и разметка сектора по прыжкам в высоту. Правила 

соревнований, ведение протокола. Определение личных мест участников при равенстве их 

результатов. 

26. Правила соревнований в беге 100 и 200 метров. Обязанности стартера и судей 

на финише. 

27. Правила соревнований в беге на средние и длинные дистанции, кроссу. 

Определение времени и мест участников при ручном хронометраже.  

28. Определение командных мест в соревнованиях: а) с помощью специальных 
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Таблиц; б) по сумме времени, результатов; в) путем суммирования мест, занятых зачетными 

участниками. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура 

для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора 

правил соревнований. Практические занятия проводятся в условиях спортивного зала, 

легкоатлетического манежа, стадиона. При организации учебных занятий используется 

спортивный инвентарь (спортивные снаряды, измерительные приборы).  

 

17. Интерактивные формы занятий (  42 час.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Техника и методика обучения 

легкоатлетическим видам 
мастер-класс 8 

2 Тестирование физических качеств. мастер-класс 2 

3 Правила соревнований по легкой атлетике «круглый стол» 8 

4 
Организация и судейство соревнований по 
легкой атлетике 

соревнования 18 

5 
Элементы учебных исследований на занятиях 

по легкой атлетике 
«круглый стол» 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____9____ зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы  
 

Всего 

часов 
1курс 2курс 

 

3курс 

 

Семестры  1,2сем 

 

3,4 сем 5 

  1 2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  34  12  8 14 

В том числе:       

Лекции  6  2  2 2 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР) 28  10  6 12 

Самостоятельная работа (всего) 281  96  136 49 

В том числе:       
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Реферат  12  4  4 4 

Презентация 6  2  2 2 

Конспект урока/части урока 6  2  2 2 

План-конспект урока 6  2  2 2 

Подготовка докладов на заданные темы 6  2  2 2 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование 

173  62  92 19 

Просмотр видеоматериалов и анализ 34  8  18 8 

Домашняя контрольная работа 38  14  14 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  зач  зач 9 
экз 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

324  108  144 72 

9  3  4 2 

 

Заочное бакалавриат (с ускоренным курсом) 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1курс  

 

2курс 

 

3курс 

 

 Бак/бакус

к 
1,2сем 

 

уск 3,4 сем уск 5 уск 

Контактная работа с преподавателем (всего)  34 40  12 14  8 14 14 12 

В том числе:           

Лекции  6 6  2 2  2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ)           

Семинары (С)           

Лабораторные работы (ЛР) 28 34  10 12  6 12 12 10 

Самостоятельная работа (всего) 273 254  92 90  132 117 49 47 

В том числе:          

Реферат    4 4  4 4 4 4 

Презентация   2 2  2 2 2 2 

Конспект урока/части урока   2 2  2 2 2 2 

План-конспект урока   2 2  2 2 2 2 

Подготовка докладов на заданные темы   2 2  2 2 2 2 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 
аннотирование 

  62 60  92 77 19 17 

Просмотр видеоматериалов и анализ   8 8  18 18 8 8 

Домашняя контрольная работа   10 10  10 10 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 17  4 4  4 4 9 9 
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зач зач  экз  

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

324  108 108  144 144 72 72 

9  3 3  4 4 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Техника и методика обучения 

беговым видам 
Бег на короткие дистанции; барьерный бег; эстафетный бег; 

челночный бег  

2 
Техника и методика обучения 

прыжкам 

Прыжок в высоту способом «перешагивание», «фесбери-

флоп»; прыжок в длину способом «согнув ноги», 
«прогнувшись» 

3 
Техника и методика обучения 

метаниям 
Метание мяча, гранаты, копья; метание диска, толкание 

ядра 

4 
Основы спортивной 
тренировки 

Методы тренировки (равномерный, переменный, 

интервальный, повторный, круговой); развитие скоростно-

силовых качеств; развитие выносливости 

5 
Организация и проведение 

контрольных тестов 

Условия организации тестирования; тесты, выявляющие 
уровень развития скоростно-силовых качеств; тесты, 

выявляющие уровень развития выносливости 

6 
Правила, организация и 

судейство соревнований 

Бег на короткие дистанции; бег на длинные и кроссовые 
дистанции; метания мяча, гранаты, копья; метание диска, 

толкание ядра; легкоатлетические многоборья 

7 
Элементы учебных 
исследований на занятиях по 

легкой атлетике 

Эффективность различных вариантов старта, бега, 
финиширования. Влияние различных способов разминки на 

результат в прыжках. Влияние длины разбега на результат 

прыжка в длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. Пульсовая стоимость 
различных режимов мышечной работы. 

8 
Пробные уроки по легкой 

атлетике 
Разработка документа планирования и проведение пробного 

урока, оппонирвание 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и 
Лабор. 

занятия 
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Техника и методика обучения беговым 

видам 
1 2 - 40 43 

1.1. Тема: Бег на короткие дистанции 0,2 0,4 - 16 16,6 

1.2 Барьерный  бег 0,2 0,4 - 8 8,6 

1.3  Эстафетный  бег 0,2 0,4 - 8 8,6 

1.4 Челночный  бег 0,2 0,4 - 0 0,6 

1.5 Бег на средние и длинные дистанции 0,2 0,4 - 8 8,6 
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2 Техника и методика обучения прыжкам 1 2 - 40 43 

2.1 Прыжок в высоту способом «перешагивание»,;  0,25 0,5 - 10 10,75 

2.2 Прыжок в высоту «фесбери-флоп» 0,25 0,5 - 10 10,75 

2.3 Прыжок  в длину способом «согнув ноги», 0,25 0,5 - 10 10,75 

2.4 Прыжок  в длину «прогнувшись» 0,25 0,5 - 10 10,75 

3 Техника и методика обучения метаниям 1 4 - 40 45 

3.1 Метание мяча  0,2 0,8 - 8 9 

3.2 Метание гранаты  0,2 0,8 - 8 9 

3.3 Метание копья 0,2 0,4 - 8 9 

3.4 Толкание  ядра 0,2 0,8 - 8 9 

3.5 Метание  диска, 0,2 1,2 - 8 9 

4 Основы спортивной тренировки 1 2 - 40 43 

4.1 Методы тренировки (равномерный, 

переменный, интервальный, повторный, 
круговой);  

0,5 1 - 20 21,5 

4.2 Развитие  скоростно-силовых качеств; развитие 

выносливости 
0,5 1 - 20 21,5 

5 Организация и проведение контрольных тестов 0,5 2 - 33 35,5 

5.1 Условия организации тестирования; тесты, 

выявляющие уровень развития скоростно-

силовых качеств; тесты, выявляющие уровень 
развития выносливости 

0,5 2 - 33 35,5 

6 Правила, организация и судейство 

соревнований 
1 2 - 40 43 

6.1 Бег на короткие дистанции,  0,1 0,2 - 5 5,3 

6.2 Бег  на длинные и кроссовые дистанции 0,1 0,2 - 5 5,3 

6.3 Прыжки в высоту 0,1 0,2 - 5 5,3 

6.4 Прыжки в длину 0,1 0,2 - 5 5,3 

6.5 Метание мяча, гранаты, копья 0,2 0,4 - 5 5,6 

6.6 Метание  диска 0,1 0,2 - 5 5,3 

6.7 Толкание  ядра 0,1 0,2 - 5 5,3 

6.8 легкоатлетические многоборья. 0,2 0,4 - 5 5,6 

7 Элементы учебных исследований на занятиях 

по легкой атлетике. 
0,5 2 - 0 2,5 

7.1 Тактические виды. Пульсовая стоимость 

различных режимов мышечной 

работы..Эффективность различных вариантов 

старта, бега, финиширования.  

0,25 1 - 0 1,25 

7.2 Технические виды. Влияние различных 

способов разминки на результат в прыжках. 

Влияние длины разбега на результат прыжка в 
длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. 

0,25 1 - 0 1,25 
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8 Пробные уроки 1 12 - 40 53 

8.1 Виды, технологическая карта, конспект. 1 12 - 40 53 

 Контроль   -  9 

Всего: 6 28 - 273 324 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Классификация видов легкой атлетики. Принципы анализа техники бега, 
прыжков и метаний. Техника легкоатлетических метаний. Техника 

легкоатлетических прыжков. 

2 

2 Общее содержание школьной программы по легкой атлетике. Методика 

обучения школьным видам легкой атлетики. Развитие физических качеств. 
Тестирование в легкой атлетике. 

2 

3 Правила, организация и судейство соревнований. Рекорды в легкой атлетике 

Обзор легкоатлетических видов, не входящих в школьную программу. Методика 
проведения школьных уроков. 

2 

  6 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Техника и методика обучения беговым видам 2 

2 2 Техника и методика обучения прыжкам 2 

3 3 Техника и методика метания мяча, гранаты, копья 2 

4 3 Техника и методика метания диска Техника и методика 

толкания ядра. 
2 

5 4 Основы спортивной тренировки 2 

6 5 Организация и проведение контрольных тестов 2 

7 6 Правила, организация и судейство соревнований 2 

8 7 Элементы учебных исследований на занятиях по 
легкой атлетике 

2 

9 8 Пробные уроки 12,  8уск 

   28,  24 уск 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

1. Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, В.С. 

Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2008. - 464с.  
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б) дополнительная литература 

1. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Пробные уроки по легкой 

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

2. Лебедев И.А. Подготовка и проведение соревнований по видам легкой 

атлетики комплекса «Готов к труду и обороне»: метод. рекомендации / составители И.А. 

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

– 31с. 

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

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

67с.  

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость  
(час.) 

1 

Техника и методика обучения 

бегу на разные дистанции 

Изучение и анализ техники спортивных движений 

с использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, с 
участием высококвалифицированных спортсменов. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 
слайдового сопровождения устных докладов. 

32 

2 
Техника и методика обучения 

барьерному бегу 

Просмотр видеоматериалов. Анализ литературных 

источников. Подготовка докладов на заданные 

темы. Оформление мультимедийных презентаций 
для слайдового сопровождения устных докладов 

8 

3 

Техника и методика обучения 

эстафетному бегу 

Анализ специальной литературы по методике 

обучения легкоатлетическим упражнениям. 
Просмотр видеозаписей и телетрансляций 

соревнований, с участием 

высококвалифицированных спортсменов 

8 

4 
Техника и методика обучения 

прыжку в высоту способом 
«Перешагивание» 

Просмотр видеоматериалов. Анализ литературных 
источников. Подготовка докладов на заданные 

темы. Оформление мультимедийных презентаций 

для слайдового сопровождения устных докладов 

10 

5 

Техника и методика обучения 
прыжку в высоту способом 

«Фесбери флоп» 

Изучение содержания учебных программ в 
различных образовательных учреждениях. Анализ 

специальной литературы по методике обучения 

легкоатлетическим упражнениям и организации 
соревнований. Подготовка докладов на заданные 

темы. 

10 

6 
Техника и методика обучения 
прыжку в длину способом 

«Согнув ноги» 

Изучение и анализ техники спортивных движений 

с использованием литературных источников, 
видеозаписей и телетрансляций соревнований, с 

участием высококвалифицированных спортсменов. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

10 

7 
Техника и методика обучения 

прыжку в длину способом 
«Прогнувшись» 

Просмотр видеоматериалов. Анализ литературных 

источников. Подготовка докладов на заданные 

темы. Оформление мультимедийных презентаций 

для слайдового сопровождения устных докладов. 

10 

8 Техника и методика обучения 

метанию мяча, гранаты, 

копья 

Анализ специальной литературы по методике 

обучения легкоатлетическим упражнениям. 

Просмотр видеозаписей и телетрансляций 

24 
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соревнований, с участием 

высококвалифицированных спортсменов. 
9 

Техника и методика обучения 
метанию диска 

Изучение и анализ техники спортивных движений 
с использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, с 

участием высококвалифицированных спортсменов. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

8 

10 
Техника и методика обучения 

толканию ядра 

Просмотр видеоматериалов. Анализ литературных 

источников. Подготовка докладов на заданные 

темы. Оформление мультимедийных презентаций 
для слайдового сопровождения устных докладов. 

8 

11 
Тесты выявляющие уровень 
развития скоростно-силовых 

качеств. Методы развития 

скоростно-силовых качеств. 

Изучение возрастных особенностей адаптации 

организма детей к физическим нагрузкам. 
Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки при подготовке к 

проведению фрагментов учебных занятий и целых 

уроков. 

40 
21уск 

12 
Тесты выявляющие уровень 

развития выносливости. 
Методы развития 

выносливости. 

Подготовка документации с использованием 

компьютерных технологий. Совершенствование 

навыков работы с измерительными приборами. 
Подготовка докладов на заданные темы. 

Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

33 

13 
Правила, организация и 

судейство соревнований по 

бегу на короткие дистанции 

Изучение особенностей организации соревнований 
по беговым видам легкой атлетики, с 

использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, 
проводимых в соответствиями правилами IAAF. 

5 

14 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

бегу на средние, длинные и 

кроссовые дистанции 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка докладов на заданные темы. 
Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

5 

15 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

метанию мяча, гранаты, 

копья 

Изучение содержания учебных программ в 

различных образовательных учреждениях. 
Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка мультимедийных презентаций для 
слайдового сопровождения устных докладов. 

5 

16 
Правила, организация и 

судейство соревнований по 
прыжкам в длину 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка докладов на заданные темы. 
Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

5 

17 
Правила, организация и 

судейство соревнований по 

прыжкам в высоту 

Изучение особенностей организации соревнований 
по прыжковым видам легкой атлетики, с 

использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, 

проводимых в соответствиями правилами IAAF. 

5 

18 
Правила, организация и 

судейство соревнований по 
метанию диска 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка докладов на заданные темы. 
Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

5 

19 Правила, организация и 

судейство соревнований по 
толканию ядра 

Изучение содержания учебных программ в 

различных образовательных учреждениях. 
Оформление соревновательной документации с 

5 
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использованием компьютерных технологий. 

Подготовка мультимедийных презентаций для 
слайдового сопровождения устных докладов. 

20 
Правила, организация и 
судейство соревнований по 

легкоатлетическим 

многоборьям 

Оформление соревновательной документации с 

использованием компьютерных технологий. 

Подготовка докладов на заданные темы. 
Оформление мультимедийных презентаций для 

слайдового сопровождения устных докладов. 

5 

21 

Пробные уроки по легкой 

атлетике 

Изучение содержания учебных программ в 

различных образовательных учреждениях. 
Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки. Подготовка 

конспекта урока. Оформление, необходимой для 
проведения урока, документации с использованием 

компьютерных технологий. Подготовка 

демонстрационного материала в форме 
мультимедийных презентаций. 

40 

   281 
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 Цели и задачи дисциплины: 

 Целью дисциплины «Спортивные игры и методика преподавания»: формирование 

технологии профессиональной деятельности педагога физической культуры на основе 

специфики дисциплины «Спортивные игры и методика преподавания». 

 Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в игровых видах спорта; 

- развитие студентами умений в области организации занятий по игровым видам спорта; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в процессе 

обучения двигательным действиям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

спортивных игр; 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б1.В.ОД.11). Для успешного освоения 

дисциплины студент должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

 1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

 2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Дисциплина «Спортивные игры и методика преподавания» является предшествующей 

для таких дисциплин как менеджмент физической культуры и спорта, спортивная метрология, 

математическая статистика в спорте, педагогический контроль в физическом воспитании, 
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спортивно оздоровительная работа со взрослым населением, концептуальные основы спорта 

высших достижений, спортивная  подготовка. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

«Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8)», «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-

5), «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)», «Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики» (ПК-2). 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ОК-8 Готовность 

поддержива

ть уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечива

ющий 

полноценну

ю 

деятельност

ь  

Знать: роль и место 

физкультурного 

образования в жизни 

личности и общества. 

Основы методики 

преподавания и 

обучения 

двигательным 

действиям, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

Уметь: Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

Владеть: Владеет 

формами и методами 

обучения 

двигательных умений 

и навыков, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий 

Конспект 

части 

занятий, 

Профессио

нальный 

диалог 

Двигательн

ые тесты, 

Практичес

кие задания 

 

План-

конспек

т урока 

Конспек

т. 

Подгото

вка 

Доклад 

Двигате

льные 

тесты 

 

Базовый уровень: 

Знать: роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества 

Уметь: Выбирать 

адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся 

Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-5 Владение 

основами 

профессио

нальной 

этики и 

речевой 

Знать:  
Знает стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи  

Профессио

нальный 

диалог 

Доклады 

на 

семинарах 

Конспек

т. 

Подгото

вка  

Фрагме

нт урока 

Базовый уровень: 

Знать: Знает 

стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 
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культуры -правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами  

Уметь: строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения,  

 -Выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе 

Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

-навыками поведения в 

коллективе и общения 

с коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета 

- владеть различными 

средствами и 

способами 

вербального и 

невербального 

общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Практичес

кое задание 

Опрос 

Выбор 

информаци

онных 

источников 

Моделиров

ание 

педагогиче

ских 

ситуаций 

План-

конспек

т урока 

Урок 

организ

ация и 

проведе

ние 

речи  

Знает правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и 

управления 

коллективами 

Уметь: Умеет строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией 

Умеет оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения 

Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

Владеет навыками 

поведения в коллективе и 

общения с коллегами в 

соответствии с нормами 

этикета 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе 

Владеть: Владеет 

различными средствами 

и способами 

вербального и 

невербального общения 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 

 

Готовность 

реализовы

вать 

образовате

льные 

программ

ы по 

предмету в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

Знать: Знает предмет 

и программы обучения 

Знает формы и методы 

обучения 

Знает разные формы и 

методы контроля 

Уметь: Объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля 

Планировать, 

Выбор 

информаци

онных 

источников 

Дискуссии 

Доклады 

на 

семинарах 

Реферат 

Разрабо

тка 

техноло

гическо

й карты 

урока 

Урок. 

Организ

ация и 

проведе

ние 

Базовый уровень: 

Знать: Знает предмет и 

программы обучения 

Знает формы и методы 

обучения 

Знает разные формы и 

методы контроля 

Уметь: Объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля  
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образовате

льных 

стандартов 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

Фрагме

нт урока 

План-

конспек

т урока 

Конспек

т 

Подгото

вка 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

Владеть: Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

ПК-2 Способнос

ть 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологи

и обучения 

и 

диагности

ки 

Знать:- современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

Уметь:- Осуществляет 

выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели  

Владеть: 

Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием 

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Анализ 

учебно-

методическ

ой 

литературы 

Анализ 

видеоматер

иалов 

Разработка 

и анализ 

конспекта 

учебного 

занятия 

Разработка 

и 

проведение 

фрагмента 

учебного 

занятия 

Двигате

льные 

тесты 

Урок: 

организ

ация и 

проведе

ние 

Урок: 

анализ 

по 

предлож

енному 

плану 

Базовый уровень 

Знать: современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: Осуществляет 

выбор методов в 

соответствии с 

поставленной целью 

Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

Владеть Выбирать 

адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся 

Повышенный уровень 

Уметь: Осуществляет 

выбор методов и 

технологий обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

Владеть Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов и 

технологий 

Специальные компетенции:  
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Не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

198 16 34 32 36 36 44 

В том числе:        

Лекции  22 2 2 2 2 2 12 

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С) - - - - - -  

Лабораторные работы (ЛР) 176 14 32 30 34 34 32 

Самостоятельная работа (всего) 162 38 20 4 18 36 46 

В том числе:        

Реферат  18 10    4 4 

Презентация        

Конспект урока/части урока 40 10 2  10 10 8 

План-конспект урока 24     10 14 

Подготовка докладов на заданные 

темы 
8   2 2 2 2 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

30 10 10 2 4 2 2 

Просмотр видеоматериалов и анализ 42 8 8  2 8 16 

Домашняя контрольная работа        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 зачет зачет зачет зачет зачет Экзаме

н 36 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

396 54 54 36 54 72 126 

11 1,5 1,5 1 1,5 2 3,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Техника и методика 

обучения баскетболу 

Стойки и перемещения игрока, передачи, броски в 

движении, ведение мяча, тактические взаимодействия 
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в нападении и защите 

2 Техника и методика 

обучения волейболу 

Стойки игрока, перемещения, передачи мяча, подачи, 

нападающий удар, тактические взаимодействия в 

нападении 

3 Техника и методика 

обучения футболу 

Перемещения игрока, передачи, дриблинг, ввод мяча 

в игру, штрафной удар 

4 Техника и методика 

обучения ручному мячу 

Перемещения игрока, передами, броски, ведение 

мяча, тактические взаимодействия в нападении и 

защите 

5 Правила и организация 

судейства по игровым видам 

спорта 

Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Менеджмент физической культуры и спорта - - - х х 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением 

х х х х х 

3 Спортивная метрология - - - - х 

4 Математическая статистика в спорте - - - - х 

5 Педагогический контроль в ФВ х х х х х 

6 Спортивная подготовка х х х х х 

7 Концептуальные основы спорта высших 

достижений 

х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Раздел: Техника и методика обучения 

баскетболу 
   70 54 124 

1.1. 
Техника и методика обучения стойкам и 

перемещениям в баскетболе 
    6 2 8 

1.2 
Техника и методика обучения ловле и 

передачам мяча в баскетболе. 
    10 4 14 
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1.3 
Техника и методика обучения ведению мяча 

и остановке с мячом 
    8 4 12 

1.4 

Техника и методика обучения броску по 

кольцу с места и в движении. Виды и типы 

бросков 

    16 6 22 

1.5 
Индивидуальные действия в баскетболе. 

Элемент ложного движения. «Проход» 
   6 6 12 

1.6 
Тактические действия в быстром прорыве: 

2×1, 3×1, 3×2. Техника и методика обучения. 
    6 10 16 

1.7 
Заслон. Взаимодействия игроков в парах и 

тройках. Техника и методика обучения. 
  6 8 14 

1.8 
Позиционное нападение. Техника и 

методика обучения. 
  6 8 14 

1.9 
Зонная защита. Техника и методика 

обучения. 
    6 6 12 

2 
Раздел: Техника и методика обучения 

волейболу 
2   70 60 132 

2.1 
Стойка волейболиста, перемещение. 

Методика обучения. 
    2 2 4 

2.2 

Передачи мяча: двумя руками сверху; двумя 

руками снизу; сверху с перекатом на спину; 

подбитие одной с перекатом через бедро. 

Техника выполнения. Методика обучения. 

    6 4 10 

2.3 

Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая; верхняя прямая, верхняя боковая. 

Техника выполнения и методика обучения. 
    6 4 10 

2.4 
Нападающий удар. Техника выполнения и 

методика обучения. 
    4 4 8 

2.5 
Блокирование – одиночное, групповое, 

техника выполнения и методика обучения. 
    4 4 8 

2.6 

Нападающий удар со второй передачи 

Тактика первой, второй передачи. Тактика 

подачи - приём мяча. 

1   6 6 13 

2.7 

Нападающий удар со сменой мест игроками 

зон 2 и 3 со скрестным перемещением – 

комбинация «обратный крест». 

Индивидуальная тактика верхней прямой 

подачи.  

1   6 6 13 

2.8 

Индивидуальная тактика игры в защите. 

Н/удар со второго темпа из зон 4 и 2 и 

первого темпа из зоны 3 с одиночным 

блоком. Индивидуальная тактика 

одиночного блока. 

    6 6 12 

2.9 Групповое взаимодействие в нападении зон     6 6 12 
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4 со второго темпа и зоны 3 с первого темпа 

без скрестного перемещения – комбинация 

«Волна». Комбинация «Волна» – одиночный 

блок. 

2.10 

Групповая тактика нападения.  Комбинация 

«Эшелон» – групповое взаимодействие зон 

4 или 2 со второго темпа и зоны 3 с первого 

темпа без скрестного перемещения. 

Комбинация «Эшелон» - одиночный блок. 

    8 6 14 

2.11 

Индивидуальная тактика игры в защите. 

Индивидуальная тактика приема мяча. 

Страховка нападающих. Страховка 

нападающих первого, второго темпа в 

комбинациях «Крест», «Обратный крест».  

    8 6 14 

2.12 

Групповые действия тактики защиты при 

групповом блокировании, взаимодействия 

блокирующих и зон ответственных игроков 

задней линии. Тактика доигровок после 

блокирования. Командная тактика 

нападения со сменой мест и без смены мест 

игроками 2, 3, 4 зон. 

    8 6 14 

3 
Раздел: Техника и методика обучения 

ручному мячу 
2   6 6 14 

3.1 
Техника и методика обучения стойкам и 

перемещениям в гандболе 
1   2 2 5 

3.2 
Техника и методика обучения ловле и 

передачам мяча в гандболе, ведению мяча.  
1   2 2 5 

3.3 
Техника и методика обучения броскам в 

гандболе. Виды и типы бросков. 
    2 2 4 

4 
Раздел: Техника и методика обучения 

футболу 
      10 10 

4.1 
Техника и методика обучения техническим 

приемам игры в футбол. 
   5 5 

4.2 
Техника и методика обучения тактическим 

действиям в футболе 
   5 5 

5 
Раздел: Правила и организация судейства по 

игровым видам спорта 
18   30 32 80 

5.1 Правила соревнований по баскетболу 2   4 4 10 

5.2 Правила соревнований по волейболу 2   4 4 10 

5.3 Правила соревнований по ручному мячу 2   4 4 10 

5.4 Правила соревнований по футболу    4 4 8 

5.5 

Организация соревнований по игровым 

видам спорта: положение о соревнованиях, 

регламент соревнований, составление 
8   4 8 20 
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расписания игр, таблицы и сетки 

розыгрышей 

5.6 

Методика проведения уроков по 

спортивным играм в школе. Пробные уроки 

по спортивным играм 

4  10 8 16 

Всего: 22  176 162 360 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

 

Тематика лекций 

Трудо-

емкос

ть 

(час.) 

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

Эволюция правил игры, техники и тактики. Содержание игры и 

правила соревнований. 

2 

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

Содержание игры и её характеристика как средства физического 

воспитания. Правила соревнований по волейболу. 

2 

3 1,2 Обучение технике игры и её совершенствование. Общая и 

специальная физическая подготовка. Подготовительные и 

подводящие упражнения и их роль в освоении техники игры. 

Последовательность и взаимосвязь в обучении игровым приёмам. 

Игры и игровые упражнения, способствующие овладению техникой 

волейбола. Взаимосвязь техники и тактики. Классификация и анализ 

тактики игры: тактика нападения, тактика защиты. Индивидуальные, 

групповые, командные действия в нападении и защите. 

2 

4 1,2 Обучение индивидуальным, групповым и командным тактическим 

действиям в защите и нападении. Зависимость постановки 

тактических задач от уровня владения техникой. Методика судейства. 

Графическая запись. 

2 

5 3 Возникновение и развитие гандбола в России и за рубежом. 

Содержание игры и правила соревнований по ручному мячу 

2 

6 1,2,3,4,5 Урок – основная форма организации занятий по спортивным играм, 

методы оценки успеваемости учащихся. Методика проведения уроков 

по спортивным играм в школе. Меры предупреждения травматизма 

при занятиях спортивными играми 

4 

7 1,2,3,4,5 Положение о соревнованиях по спортивным играм. Организация и 

проведение соревнований по спортивным играм. Системы 

розыгрыша по спортивным играм (круговая, олимпийская, 

смешанная) 

8 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1,5 Методика обучения стойкам и перемещениям в 2 
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баскетболе 

2 1,5 
Методика обучения ловле и передачам мяча в 

баскетболе.  
6 

3 1,5 
Методика обучения ведению мяча и остановке с 

мячом.  
6 

4 1,5 
Методика обучения броску по кольцу с места и в 

движении. Виды и типы бросков. 
8 

5 1,5 
Индивидуальные действия в баскетболе. Элемент 

ложного движения. «Проход» 
6 

6 1,5 
Тактические действия в быстром прорыве: 2×1, 3×1, 

3×2. Техника и методика обучения. 
12 

7 1,5 
Заслон. Взаимодействия игроков в парах и тройках. 

Техника и методика обучения. 
12 

8 1,5 
Позиционное нападение. Техника и методика 

обучения. 
8 

9 1,5 Зонная защита. Техника и методика обучения. 8 

10 2,5 
Стойка волейболиста, перемещение. Методика 

обучения. 
2 

11 2,5 

Передачи мяча: двумя руками сверху; двумя руками 

снизу; сверху с перекатом на спину; подбитие одной 

с перекатом через бедро. Техника выполнения. 

Методика обучения. 

10 

12 2,5 
Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая; 

верхняя прямая, верхняя боковая. Техника 

выполнения и методика обучения. 

12 

13 2,5 Нападающий удар. Техника выполнения и методика 

обучения. 
6 

14 2,5 Блокирование – одиночное, групповое, техника 

выполнения и методика обучения. 
6 

15 2,5 

Нападающий удар со второй передачи из зоны 4 со 

второго темпа, из зоны 3 с первого темпа; 

комбинация «Крест». Тактика первой, второй 

передачи. Тактика подачи - приём мяча. 

6 

16 2,5 

Нападающий удар со сменой мест игроками зон 2 и 

3 со скрестным перемещением – комбинация 

«обратный крест». Индивидуальная тактика верхней 

прямой подачи.  

6 

17 2,5 

Индивидуальная тактика игры в защите. Н/удар со 

второго темпа из зон 4 и 2 и первого темпа из зоны 3 

с одиночным блоком. Индивидуальная тактика 

одиночного блока. 

4 

18 2,5 Групповое взаимодействие в нападении зон 4 со 

второго темпа и зоны 3 с первого темпа без 
4 
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скрестного перемещения – комбинация «Волна». 

Комбинация «Волна» – одиночный блок. 

19 2,5 

Групповая тактика нападения.  Комбинация 

«Эшелон» – групповое взаимодействие зон 4 или 2 

со второго темпа и зоны 3 с первого темпа без 

скрестного перемещения. Комбинация «Эшелон» - 

одиночный блок. 

4 

20 2,5 

Индивидуальная тактика игры в защите. 

Индивидуальная тактика приема мяча. Страховка 

нападающих. Страховка нападающих первого, 

второго темпа в комбинациях «Крест», «Обратный 

крест».  

4 

21 2,5 

Командная тактика защиты при страховке игроком 6 

зоны и при страховке игроками зон 1 и 5, при 

нападении со сменой мест и без смены мест на 

первой линии с одиночным и групповым блоком. 

4 

22 2,5 

Групповые действия тактики защиты при групповом 

блокировании, взаимодействия блокирующих и зон 

ответственных игроков задней линии. Тактика 

доигровок после блокирования. Командная тактика 

нападения со сменой мест и без смены мест 

игроками 2, 3, 4 зон. 

6 

23 3,5 Техника и методика обучения стойкам и 

перемещениям в гандболе 
4 

24 3,5 Техника и методика обучения ловле и передачам 

мяча в гандболе, ведению мяча.  
6 

25 3,5 Техника и методика обучения броскам в гандболе. 

Виды и типы бросков. 
6 

26 4,5 
Техника и методика обучения техническим приемам 

игры в футбол. 
4 

27 4,5 
Техника и методика обучения тактическим 

действиям в футболе 
6 

28 1,2,3,4 Правила, организация и судейство соревнований 8 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрен 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Техника и методика обучения 

стойкам и перемещениям в 

Изучение программы по 

физической культуре в школе. 
2 
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баскетболе 

2 

Техника и методика обучения 

ловле и передачам мяча в 

баскетболе.  

Наблюдения на уроках 

физкультуры и 

тренировочных занятиях и 

обобщение полученных 

данных.  

4 

3 

Техника и методика обучения 

ведению мяча и остановке с 

мячом.  

Просмотр и анализ 

телепередач, видеозаписей и 

соревнований по спортивным 

играм. 

4 

4 

Техника и методика обучения 

броску по кольцу с места и в 

движении. Виды и типы 

бросков. 

Выполнение заданий по 

развитию физических качеств 

и разработке комплексов 

упражнений, направленных 

на их развитие. 

6 

5 

Индивидуальные действия в 

баскетболе. Элемент ложного 

движения. «Проход» 

Изучение содержания 

учебных программ в 

различных образовательных 

учреждениях. Оформление, 

необходимой для проведения 

урока, документации с 

использованием 

компьютерных технологий. 

6 

6 
Тактические действия в 

быстром прорыве: 2×1, 3×1, 3×2. 

Техника и методика обучения. 

Наблюдения на уроках 

физкультуры и 

тренировочных занятиях. 

10 

7 
Заслон. Взаимодействия игроков 

в парах и тройках. Техника и 

методика обучения. 

Подготовка графической 

записи тактических 

комбинаций. 

8 

8 
Позиционное нападение. 

Техника и методика обучения. 

Анализ литературных 

источников. Подготовка 

докладов на заданные темы. 

8 

9 
Зонная защита. Техника и 

методика обучения. 

Осуществлять обоснованный 

выбор средств и методов 

применения защиты. 

6 

10 
Стойка волейболиста, 

перемещение. Методика 

обучения. 

Изучение программы по 

физической культуре в школе. 2 

11 

Передачи мяча: двумя руками 

сверху; двумя руками снизу; 

сверху с перекатом на спину; 

подбитие одной с перекатом 

через бедро. Техника 

выполнения. Методика 

обучения. 

Наблюдения на уроках 

физкультуры и 

тренировочных занятиях и 

обобщение полученных 

данных.  

4 

12 

Подачи мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая; верхняя 

прямая, верхняя боковая. 

Техника выполнения и методика 

обучения. 

Изучение и анализ техники 

спортивных движений с 

использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и 

телетрансляций 

соревнований, с участием 

4 
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высококвалифицированных 

спортсменов. 

13 

Нападающий удар. Техника 

выполнения и методика 

обучения. 

Просмотр и анализ 

телепередач, видеозаписей и 

соревнований по спортивным 

играм. 

4 

14 

Блокирование – одиночное, 

групповое, техника выполнения 

и методика обучения. 

Анализ литературных 

источников. Просмотр 

компьютерных презентаций и 

материалов. 

4 

16 

Нападающий удар со второй 

передачи Тактика первой, 

второй передачи. Тактика 

подачи - приём мяча. 

Подготовка 

демонстрационного 

материала в форме 

мультимедийных 

презентаций. 

6 

17 

Нападающий удар со сменой 

мест игроками зон 2 и 3 со 

скрестным перемещением – 

комбинация «обратный крест». 

Индивидуальная тактика 

верхней прямой подачи.  

Подготовка докладов на 

заданные темы. 
6 

18 

Индивидуальная тактика игры в 

защите. Н/удар со второго темпа 

из зон 4 и 2 и первого темпа из 

зоны 3 с одиночным блоком. 

Индивидуальная тактика 

одиночного блока. 

Просмотр видеоматериалов. 

Анализ литературных 

источников. 

6 

19 

Групповое взаимодействие в 

нападении зон 4 со второго 

темпа и зоны 3 с первого темпа 

без скрестного перемещения – 

комбинация «Волна». 

Комбинация «Волна» – 

одиночный блок. 

Просмотр и анализ 

телепередач, видеозаписей и 

соревнований по спортивным 

играм. 

6 

20 

Групповая тактика нападения.  

Комбинация «Эшелон» – 

групповое взаимодействие зон 4 

или 2 со второго темпа и зоны 3 

с первого темпа без скрестного 

перемещения. Комбинация 

«Эшелон» - одиночный блок. 

Подготовка графической 

записи тактических 

комбинаций. 

6 

21 

Индивидуальная тактика игры в 

защите. Индивидуальная 

тактика приема мяча. Страховка 

нападающих. Страховка 

нападающих первого, второго 

темпа в комбинациях «Крест», 

«Обратный крест».  

Просмотр и анализ 

телепередач, видеозаписей и 

соревнований по спортивным 

играм. 

6 

22 Групповые действия тактики 

защиты при групповом 

Анализ литературных 

источников. Подготовка 
6 
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блокировании, взаимодействия 

блокирующих и зон 

ответственных игроков задней 

линии. Тактика доигровок после 

блокирования. Командная 

тактика нападения со сменой 

мест и без смены мест игроками 

2, 3, 4 зон. 

докладов на заданные темы. 

23 

Техника и методика обучения 

стойкам и перемещениям в 

гандболе 

Выполнение заданий по 

развитию физических 

качеств и разработке 

комплексов упражнений, 

направленных на их 

развитие. 

2 

24 
Техника и методика обучения 

ловле и передачам мяча в 

гандболе, ведению мяча.  

Разбор правил соревнований 

и технических элементов 

игры. 

2 

25 

Техника и методика обучения 

броскам в гандболе. Виды и 

типы бросков. 

Изучение содержания 

учебных программ в 

различных образовательных 

учреждениях. 

2 

26 
Техника и методика обучения 

техническим приемам игры в 

футбол. 

Разбор правил соревнований 

и технических элементов 

игры. 

5 

27 
Техника и методика обучения 

тактическим действиям в 

футболе 

Подготовка докладов на 

заданные темы. 
5 

28 Правила соревнований по 

баскетболу 

Изучение особенностей 

организации соревнований 

по игровым видам, с 

использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и 

телетрансляций 

соревнований, проводимых 

по правилами федераций. 

4 

29 Правила соревнований по 

волейболу 

Изучение особенностей 

организации соревнований 

по игровым видам, с 

использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и 

телетрансляций 

соревнований, проводимых 

по правилами федераций. 

4 

30 Правила соревнований по 

ручному мячу 

Изучение особенностей 

организации соревнований 

по игровым видам, с 

использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и 

телетрансляций 

4 
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соревнований, проводимых 

по правилами федераций. 

31 Правила соревнований по 

футболу 

Изучение особенностей 

организации соревнований 

по игровым видам, с 

использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и 

телетрансляций 

соревнований, проводимых 

по правилами федераций. 

4 

32 

Правила, организация и 

судейство соревнований 

Изучение особенностей 

организации соревнований 

по игровым видам, с 

использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и 

телетрансляций 

соревнований, проводимых 

по правилами федераций. 

8 

29 

Методика проведения уроков по 

спортивным играм в школе. 

Пробные уроки по спортивным 

играм 

Изучение содержания 

учебных программ в 

различных образовательных 

учреждениях. Осуществлять 

обоснованный выбор средств 

и методов обучения и 

тренировки. Подготовка 

конспекта урока. 

Оформление, необходимой 

для проведения урока, 

документации с 

использованием 

компьютерных технологий.  

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

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

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

подготовки юных баскетболистов (волейболистов, хоккеистов, гандболистов). 

3. Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста баскетболу 

(или волейболу, или хоккею). 

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

5. Начальное обучение юных баскетболистов тактике игры. 

6. Воспитание прыгучести у юных баскетболистов. 

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

лагере. 

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

9.  Начальное обучение юных волейболистов тактике игры. 

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

11.  Система игры в нападении. Методика обучения. 

12.  Особенности учебно – тренировочной работы по волейболу в школе. 
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13.  Влияние всесторонней физической подготовки на развитие прыгучести. 

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

15.  Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста по ручному 

мячу. 

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

лагере. 

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

18.  Методика обучения техническим приемам игры в футбол в школьной секции. 

19.  Современная тактика в футболе. 

20.  Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста  хоккею. 

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

физической культуры. 

22.  Современная тактика в хоккее. 

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

арене. 

24.  Методика обучения техническим приёмам игры в волейбол на уроках в 10-11 классах 

средней школы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ОК-8  Знать: роль и 

место физкультурного 

образования в жизни 

личности и общества 

Активно применяет 

систему специальных 

знаний и физических 

упражнения для 

физического 

самосовершенствования 

в повседневной 

профессиональной 

деятельности для 

личного 

самосовершенствования 

зачет Конспект. 

Подготовка 

План-конспект 

подготовительной 

части урока 

ОК-8  Знать -основы 

методики преподавания 

и обучения 

двигательным 

Называет методики 

преподавания и 

обучения двигательным 

действиям 

зачет Конспект. 

Подготовка 

План-конспект 

урока 
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действиям, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

ОК-8 Уметь: 

объективно оценивать 

знания обучающихся 

на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической 

подготовленности лиц 

разного возраста 

зачет Конспект. 

Подготовка 

Домашняя 

контрольная 

работа 

Двигательные 

тесты 

ОК-8 Владеть:  

формами и методами 

обучения 

двигательных умений 

и навыков, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий 

Использует формы и 

методы в 

профессиональной и 

повседневной жизни 

зачет Двигательные 

тесты 

План-конспект 

урока 

ОПК-5 Знать:  
Знает стилистические 

особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи  

 

1. Выполняет 

предложенные 

контрольные 

упражнения  

2. Называет виды 

общения, его принципы 

и правила, этические 

нормы общения 

зачет Конспект. 

Подготовка  

План-конспект 

урока 

Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение.  

ОПК-5 Знать:  

-правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами 

Называет правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами. 

 Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ОПК-5 Уметь: строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией 

Решает логические 

задачи, выполняет 

контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных стилей 

речи 

зачет Конспект. 

Подготовка  

Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

Домашняя 

контрольная 

работа 

ОПК-5 Уметь: -

оценивать факты и 

явления с этической 

точки зрения 

1. Знает трудности 

применения речевых 

норм и проблемы 

современного состояния 

речевой культуры 

зачет Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 
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общества  

2. Осознает 

необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических 

ситуациях морального 

выбора 

ОПК-5 Владеть: 
навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

-  

Устанавливает 

соответствия речи по 

содержанию возрасту 

детей и других групп 

населения, на которых 

она направлена, их 

развитию, запасу 

представлений об 

окружающем мире, 

опираясь на их опыт 

зачет Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ОПК-5 Владеть 
навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета 

 

Перечисляет этические 

нормы поведения в 

коллективе, называет 

наиболее 

распространенные 

ошибки 

зачет Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ПК-1 Знать: Знает 

предмет и программы 

обучения 

 

1.1. Называет и 

описывает основные 

образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 

основами предмета 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 

ПК-1 Знать: Знает 

формы и методы 

обучения 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы обучения 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 

ПК-1 Знать: Знает 

разные формы и 

методы контроля 

 

Называет и описывает 

различные формы и 

методы контроля 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 

 

ПК-1 Уметь: 
Объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные 

формы и методы 

контроля 

1. Называет и 

описывает различные 

формы и методы 

контроля 

2. Применяет в  

практической 

деятельности разные 

формы и методы 

контроля 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 

Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ПК-1 Уметь: 

Планировать, 

проводить уроки, 

1. Называет и описывает 

различные типы уроков 

и их структуру 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 
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анализировать их 

эффективность 

2. Описывает различные 

технологии проведения 

урока 

3. Описывает схему 

анализа урока 

Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ПК-1 Уметь: 
Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 

Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ПК-1 Владеть: 

Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями 

зачет План-конспект 

урока (технол 

карта) 

Фрагмент урока 

Урок. 

Организация и 

проведение 

ПК-2 Знать 
современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики  

3.1. Называет сущностные 

характеристики 

традиционных методов 

обучения (словесных, 

наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами. 

зачет Урок. Анализ по 

предложенному 

плану 

 

Повышенный уровень 

ОПК-5 Уметь: -

Выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе 

Выражает ценностное 

отношение к этике, 

умение анализировать 

процессы, 

происходящие в 

коллективе 

зачет Фрагмент урока 

Урок. Проведение 

ОПК-5 Владеть: 

владеть различными 

средствами и 

способами 

вербального и 

невербального 

общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Перечисляет и 

предлагает собственные 

варианты средств 

развития речи в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

зачет Фрагмент урока 

Урок. Проведение 

ПК-2 Знать 
современные методы, 

3.1. Распознает 

сущностные отличия 

зачет Урок. Анализ по 

предложенному 
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технологии обучения и 

диагностики  

между понятиями «метод 

обучения» и «технология 

обучения». 

3.2. Перечисляет 

основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

плану 

 

ПК-2 Уметь 
Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели 

зачет Урок организация 

и проведение 

Урок. Анализ по 

предложенному 

плану 

 

ПК-2 Владеть 

Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с 

использованием 

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения. 

зачет Урок организация 

и проведение 

Урок. Анализ по 

предложенному 

плану 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Выполнение текущих заданий на «удовлетворительно» и выше 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения студентами техникой игрового вида спорта. 

1. Умение технически правильно выполнить ловлю и передачи: 

- двумя руками от груди; 

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

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

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

поворотов.  

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

линии: «удовлетворительно» – сильной рукой из 3 попыток – 2 попадания; «хорошо» – 

то же, но 3 попадания; «отлично» – под структуру движений сильной и слабой руки из 

двух попыток 2 попадания. «Проход» с элементом ложного движения. При правильной 

технике выполнения из 4 попыток: «удовлетворительно» - сильной рукой 3 попадания; 

«хорошо» – сильной рукой 4 попадания; «отлично» – по 2 попадания при завершении 

атаки сильной и слабой рукой. 

4. Штрафные броски(любым способом) из 30 бросков – 12 попаданий – 

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

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

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

«хорошо»; сильной и слабой рукой – «отлично». 

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

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

оценка «хорошо» при завершении атаки и сильной и слабой рукой: 3 попадания – оценка 

«удовлетворительно»; 4 попадания – оценка «отлично». 

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

рукой: 2 попадания при незначительных погрешностях в передачах и технике – оценка 

«удовлетворительно»; 2 попадания без нарушения техники исполнения – оценка 
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«хорошо». При завершении атаки сильной и слабой рукой: при незначительных 

погрешностях в передачах и технике попадания – оценка «хорошо»; 4 попадания – 

оценка «отлично». 

8. Бросок в прыжке с дистанции 2 м: по две попытки с сильной и слабой стороны. 

При правильной технике 2 попадания – оценка «удовлетворительно», 3 попадания – 

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

9. Знать правила соревнований по баскетболу. 

10. Проведение подготовительной части урока по заданию преподавателя с учётом 

изучаемого материала.  

11. Верхняя и нижняя передачи в парах. 10 передач при правильном техническом 

выполнении – 2 попытки: без сетки – оценка «удовлетворительно»; через сетку из 

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

12. Подачи: нижняя прямая, боковая; верхняя прямая, боковая. Из пяти попыток 

через сетку при правильном техническом выполнении в любую часть площадки: 3 

попадания – оценка «удовлетворительно»; 4 попадания – оценка «хорошо»; 5 

попаданий – оценка «отлично».  

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

бедро; переднее падение. При правильном техническом выполнении из двух 

попыток: с самонабрасывания – оценка «удовлетворительно»; с набрасывания 

партнёра – «хорошо»; с набрасывания партнёром через сетку – оценка «отлично».  

14. Нападающий удар через сетку при правильном техническом выполнении с 

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

6 – оценка «хорошо»; в любую зону – оценка «удовлетворительно». 

 

Примерная тематика экзаменационных вопросов 

 Экзамен ответ студента на вопросы, изложенные в экзаменационных билетах. В каждый 

билет включены вопросы из следующих разделов: 

- техника, методика обучения и тренировка в одном из видов спортивных игр; 

- правила соревнований по одному из видов спортивных игр; 

1. Задачи и общее содержание учебно-тренировочного процесса. 

2. Воспитывающий характер обучения и тренировки. 

3. Физическая подготовка – как процесс всестороннего и специального развития 

спортсмена. 

4. Периодизация учебно-тренировочного процесса по спортивным играм. 

5. Урок – основная форма организации занятий по спортивным играм. 

6. Формы организации занимающихся в процессе учебно – тренировочных занятий. 

7. Особенности методики проведения занятий с детьми младшего школьного возраста (7-

10 лет). 

8. Особенности методики проведения занятий с детьми среднего школьного возраста (11-

14 лет). 

9. Особенности методики проведения занятий с детьми старшего школьного возраста (15-

17 лет). 

10. Положение о соревнованиях по спортивным играм. 

11. Организация и проведение соревнований по спортивным играм. 

12. Планирование учебной работы в школе. 

13. Планирование работы в школьных секциях. 

14. Задачи и средства основной части урока по спортивным играм. 

15. Сущность, значение и развитие ручного мяча. 

16. Сущность, значение и развитие волейбола. 

17. Сущность, значение и развитие баскетбола. 

18. Методика обучения детей и подростков спортивным играм. 
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19. Техническая и тактическая подготовка детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

20. Морально – волевая подготовка юных спортсменов. 

21. Круговая система розыгрыша соревнований по спортивным играм. 

22. Система с выбыванием розыгрыша соревнований по спортивным играм. 

23. Смешанная система розыгрыша соревнований по спортивным играм. 

24. Графический способ записи действий игроков в ходе игры. 

25. Анализ техники и методики обучения ловли и передачи мяча в движении. Б/б. 

26. Методика судейства соревнований по баскетболу. 

27. Анализ техники и методика обучения остановки в два шага и прыжком. Б/б. 

28. Анализ техники и методика обучения броска одной рукой от плеча с места. 

29. Анализ техники и методика обучения двухшажной технике. Б/б. 

30. Анализ техники и методика обучения техники защиты: перемещения. Б/б. 

31. Индивидуальные действия игроков в защите, методика обучения. Б/б. 

32. Техника нападения в баскетболе. Формы и способы. 

33. Система защиты в баскетболе. 

34. Анализ техники и методика обучения обводки противника. Б/б. 

35. Анализ техники и методика обучения ведения мяча. Б/б. 

36. Анализ техники и методика обучения заслонов. 

37. Меры предупреждения травматизма при занятиях спорт. играм. 

38. Анализ и методика обучения верхней передаче мяча. В/б. 

39. Анализ и методика обучения нижней передаче мяча. В/б. 

40. Анализ и методика обучения нижней прямой подаче В/б. 

41. Анализ и методика обучения нижней боковой подаче В/б. 

42. Анализ и методика обучения верхней прямой подаче. В/б. 

43. Анализ и методика обучения верхней боковой подаче. В/б. 

44. Анализ и методика обучения подбитию одной с перекатом через бедро, в падении на 

грудь. Анализ и методика обучения прямому нападающему удару. 

45. Анализ и методика обучения одиночному блокированию. 

46. Анализ и методика обучения групповому блокированию. 

47. Командная тактика игры в нападении. 

48. Командная тактика игры в защите. 

49. Руководство игрой в ходе соревнований, наблюдения и запись тренера. 

50. Спорт. игры в школьной программе по физкультуре. 

51. Спорт. игры в режиме дня общеобразовательной школы. 

52. Спорт. игры в системе организованного отдыха населения. 

53. Организация занятий и соревнований в группах по месту жительства. 

54. Спортивные игры в физкультурно–оздоровительной работе среди населения среднего и 

старшего возраста. 

55. Анализ техники и методика обучения ловли и передачи мяча. Р\м. 

56. Анализ техники и методика обучения ведения мяча. Р\м. 

57. Анализ техники и методика обучения броскам мяча. Р\м. 

58. Игра в трехсекундной зоне. Б/б. 

59. 7-метровый штрафной бросок. Р\м. 

60. Угловой удар. Ф/б. 

61. 11-метровый штрафной удар. Ф\б. 

62. Игра вратаря. Р\м.  

63. Методика судейства соревнований. В\б. 

64. Положение вне игры. Ф\б. 

65. Разметка площади б\б. В\б. 

66. Разметка поля ф\б, р\м. 



 303 

67. Понятия “техника” и “тактика” в спортивных играх, их зависимость в различных видах 

игр. 

68. Принцип комплектования команд и руководство командой во время игры. 

69. Особенности организации проведения соревнований в школе. Отчет о соревнованиях. 

70. Методы оценки успеваемости учащихся по спортивным играм. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

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

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

2007, 520 с. 

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

спортивного мастерства/ Учебник для студентов высших учебных заведений. 4-е изд., стер. 

Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. М.: Академия. 2010, 400 с. Гриф УМО МО РФ 

3. Нестеровский Д. И. Баскетбол: теория и методика обучения [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 033100-Физ.культура. / Д. И. Нестеровский - М.: Академия, 2004. 

- 335, с.: ил. 

4. Официальные правила ФИБА [Электронный ресурс] URL: 

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

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

5. Официальные правила волейбола [Электронный ресурс] URL: 

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

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

http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/0

00/000/178/Files/369/850174adc42d4b8bb6191f3a80941dfd.pdf 

 

б) дополнительная литература 

1. Адашкявичене Э. И. Баскетбол для дошкольников [Текст]: из опыта работы. / Э. И. 

Адашкявичене - М: Просвещение, 1983. - 79 с.: ил. 

2. Ауэрбах А. Баскетбол [Текст]: сокращенный перевод с англ. / А. Ауэрбах - М: 

Физкультура и спорт, 1961. - 160 с.: ил. 

3. Волейбол [Текст]: учеб. для студ.высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 022300-Физ. 

культура и спорт. / под общ. ред. А. В. Беляева, М. В. Савина - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Физкультура и спорт, 2006. - 358 с.: ил. 

4. Волейбол: программа. / авт. кол.: Ю. Д. Железняк, А. В. Чачин, Ю. П. Сыромятников - 

М.: Сов. спорт, 2003. - 108,[4] с. 

5. Голдблатт Д. Энциклопедия футбола [Текст]: самая полная информация об игре : пер. с 

англ. / Д. Голдблатт - М.: АСТ; Астрель, 2003. - 496 с.: цв. ил. 

6. Гомельский А. Я. Энциклопедия баскетбола от Гомельского. / А. Я. Гомельский - М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 338,[14] с.: ил. 

7. Железняк Ю. Д. Волейбол: [учеб. для ин-тов физ. культуры]. / Ю. Д. Железняк, А. В. 

Ивойлов - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 238,[1] с.: ил. 

8. Игнатьева В. Я. Гандбол. / В. Я. Игнатьева - М.: Физкультура и спорт, 2001. - 189,[3] с.: 

цв. ил. 

9. Основные правила соревнований по гандболу [Текст]: методические рекомендации. / 

Сост. О.В. Гусева - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 27 с. 

10. Соловьев С. Я. Освоение техники игры в баскетбол [Текст]: учебное пособие. / С. Я. 

Соловьев, И. А. Осетров - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2003. - 94,[2] 

http://www.kniga.ru/authors/section/194667/
http://www.kniga.ru/authors/section/294103/
http://www.kniga.ru/authors/section/294104/
http://www.kniga.ru/authors/section/194667/
http://www.kniga.ru/authors/section/294104/
http://www.kniga.ru/authors/section/294103/
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/
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с. 

11. Спортивные игры в физическом воспитании[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр."050700-Педагогика ". / под общ. ред. Ю. И. Портных - СПб.: Изд-во РГПУ им. 

Герцена, 2008. - 479 с. 

12. Кук М. 101 упражнение для юных футболистов: возраст 7-11 лет : пер. с англ. / М. Кук - 

М.: Астрель; АСТ, 2001. - 128 с.: ил. 

13. Цирик Б. Я. Футбол. / Б. Я. Цирик, Ю. С. Лукашин - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Физкультура и спорт, 1999. - 294,[2] с.: ил. 

 

 

в) программное обеспечение 

 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ru.wikipedia.org 

2. www.yandex.ru 

3. www.rambler.ru 

4. www.google.ru 

5. lib.sportedu.ru 

6. Эл. сайты федераций баскетбола, волейбола, ручного мяча, футбола. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности с показателями двигательных и вегетативных функций, её 

обеспечивающими. 

 Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала 

в форме мультимедийных презентаций. 

 Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

использовать балльно-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются 

посещаемость, успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине2 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора правил 

соревнований. Практические занятия проводятся в условиях спортивного зала. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  

 

                                                
 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
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16. Интерактивные формы занятий (час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Техника и методика обучения игровым 

видам 
обучающие 6 

2 
Групповые действия в нападении и 

защите 
демонстрационные 4 

3 
Правила соревнований по спортивным 

играм 

Демонстрационные 

Учебно-игровые 
6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

72 

(44)* 

 

 

(14) 

14  

 

(16) 

20  

 

(14) 

16 18 4 

В том числе:          

Лекции  10 

(6) 

 

(2) 

2  

(2) 

2  

(2) 

2  4 

Лабаораторные занятия (ЛЗ) 62 

(38) 

 

(12) 

12  

(14) 

18  

(12) 

14 18  

Семинары (С)          
 

         

Самостоятельная работа 

(всего) 

315 

(250) 

 

 

(90) 

94 

 

 

(115) 

52  

 

92 

(45) 

40 37 

В том числе:          

Реферат   
 

(4) 

4 
 

(4) 

4 

 

4 

 

(4) 

  

Презентация   

(4) 

4  

(2) 

4 
 

4 

(4) 

  

Конспект урока/части урока   

(4) 

4  

(2) 

4 
 

8 

(4) 

4  

План-конспект урока   

(4) 

4  

(2) 

4 
 

8 

(3) 

4  

Подготовка докладов на 

заданные темы 
  

(4) 

4  

(2) 

2 
 

2 

(4) 

  

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 
  

(62) 

62  

(85) 

22 
 

54 

(18) 

12 10 
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реферирование, 

аннотирование 

Просмотр видеоматериалов и 

анализ 
  

(8) 

12  

(18) 

12  

 

12 

(8) 

  

Домашняя контрольная 

работа 
  

 
 

 
  20 18 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 
 зач  зач  

 

Зач 

(экз) 

зач 7 

экз 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

396 

(315) 

 

(104) 

108  

(131) 

72  

(14) 

108 

(45) 

108 

11  3  2  3 31 

* – здесь и далее в скобках в знаменателе обозначено количество часов, 

отведенное на сокращенный срок обучения 

17.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Техника и методика 

обучения баскетболу 

Перемещения игрока, передачи, броски, ведение 

мяча, тактические взаимодействия в нападении и 

защите 

2 Техника и методика 

обучения волейболу 

Стойки игрока, перемещения, передачи мяча, подачи, 

нападающий удар, тактические взаимодействия в 

нападении 

3 Техника и методика 

обучения футболу 

Перемещения игрока, передачи, дриблинг, ввод мяча 

в игру, штрафной удар 

4 Техника и методика 

обучения ручному мячу 

Перемещения игрока, передами, броски, ведение 

мяча, тактические взаимодействия в нападении и 

защите 

5 Правила и организация 

судейства по игровым видам 

спорта 

Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Техника и методика 

обучения баскетболу 

2 

(1) 

- 26 

(16) 

- 86 

(80) 

114 

(97) 

2 Техника и методика 

обучения волейболу 

2 

(1) 

- 26 

(18) 

- 88 

(80) 

116 

(99) 

3 Техника и методика 

обучения футболу 

1 

(1) 

- - - 50 

(20) 

51 

(21) 
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4 Техника и методика 

обучения ручному мячу 

2 

(1) 

- 8 

(4) 

- 48 

(20) 

58 

(25) 

5 Правила и организация 

судейства по игровым 

видам спорта 

3 

(2) 

- 2  43 

(50) 

48 

(52) 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

 

Тематика лекций 

Трудо-

емкос

ть 

(час.) 

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

Эволюция правил игры, техники и тактики. Содержание игры и 

правила соревнований. 

2 

(1) 

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

Содержание игры и её характеристика как средства физического 

воспитания. Правила соревнований по волейболу. 

2 

(1) 

3 1,2 Взаимосвязь техники и тактики. Классификация и анализ тактики 

игры: тактика нападения, тактика защиты. Индивидуальные, 

групповые, командные действия в нападении и защите в 

спортивных играх. Обучение технике игры и её 

совершенствование. Общая и специальная физическая подготовка. 

Подготовительные и подводящие упражнения и их роль в освоении 

техники игры. Последовательность и взаимосвязь в обучении 

игровым приёмам. Игры и игровые упражнения, способствующие 

овладению спортивными играми. 

2 

(1) 

4 1,2,3,4,5 Обучение индивидуальным, групповым и командным тактическим 

действиям в защите и нападении. Зависимость постановки 

тактических задач от уровня владения техникой. Методика 

судейства. Графическая запись. 

4 

(3) 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Техника и методика обучения стойкам и 

перемещениям в баскетболе. Техника и 

методика обучения ловле и передачам мяча в 

баскетболе. Техника и методика обучения 

ведению мяча и остановке с мячом. 

2 

(2) 

2 1 

Техника и методика обучения броску по 

кольцу с места и в движении. Виды и типы 

бросков. 

2 

(2) 

3 1 Индивидуальные действия в баскетболе. 2 
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Элемент ложного движения. «Проход» (2) 

4 1 
Тактические действия в быстром прорыве: 

2×1, 3×1, 3×2. Техника и методика обучения. 

2 

(2) 

5 1 
Заслон. Взаимодействия игроков в парах и 

тройках. Техника и методика обучения. 

2 

(2) 

6 
2 

Стойка волейболиста, перемещение. 

Методика обучения. Передачи мяча: двумя 

руками сверху; двумя руками снизу; сверху с 

перекатом на спину; подбитие одной с 

перекатом через бедро. Техника выполнения. 

Методика обучения. 

2 

(2) 

7 
2 

Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая; верхняя прямая. Техника 

выполнения и методика обучения. 

2 

(2) 

8 
2 

Нападающий удар. Техника выполнения и 

методика обучения. 

2 

(2) 

9 
2 

Нападающий удар со второй передачи из зоны 

4 со второго темпа, из зоны 3 с первого темпа; 

комбинация «Крест». Тактика первой, второй 

передачи. Тактика подачи - приём мяча. 

2 

(2) 

10 2 

Групповое взаимодействие в нападении зон 4 

со второго темпа и зоны 3 с первого темпа без 

скрестного перемещения – комбинация 

«Волна».  

2 

(2) 

11 2 
Групповая тактика нападения.  Комбинация 

«Эшелон» – групповое взаимодействие зон 4 

или 2 со второго темпа и зоны 3 с первого 

темпа без скрестного перемещения.  

2 

(2) 

12 2 

Нападающий удар со сменой мест игроками 

зон 2 и 3 со скрестным перемещением – 

комбинация «обратный крест». 

Индивидуальная тактика верхней прямой 

подачи. 

2 

(2) 

13 4 
Техника и методика обучения стойкам и 

перемещениям в гандболе. Техника и 

методика обучения ловле и передачам мяча в 

гандболе, ведению мяча. 

2 

(2) 

14 4 Техника и методика обучения броскам в 

гандболе. Виды и типы бросков. 

2 

(2) 

15 
3 

Техника и методика обучения техническим 

приемам игры в футбол. Техника и методика 

обучения тактичеким действиям в футболе 

2 

(2) 

16 1,2,3,4,5 Правила, организация и судейство 

соревнований 

2 
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(2) 

17 
1,2,3,4,5 

Пробные уроки по спортивным играм 

Изучение содержания учебных программ в 

различных образовательных учреждениях. 

Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки. Подготовка 

конспекта урока. Оформление, необходимой 

для проведения урока, документации с 

использованием компьютерных технологий.  

6 

(6) 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

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

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

2008, 520 с. 

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

спортивного мастерства/ Учебник для студентов высших учебных заведений. 4-е изд., стер. 

Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. М.: Академия. 2010, 400 с. Гриф УМО МО РФ 

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

М.: Астра семь, 2010. 

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

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

5. Официальные правила ФИБА [Электронный ресурс] URL: 

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

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

6. Официальные правила волейбола [Электронный ресурс] URL: 

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

 

б) дополнительная литература 

7. Баскетбол. Учебник для ИФК. Под. Общ. Ред. Ю.М. Портнова – М.: Астра семь, 2000. 

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

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

10. Волейбол в школе. Учебное пособие для учителей. Под ред. Ю.Д. Железняка. М.: 

“Просвещение”. 1989. 

11. Игнатьева В.Я., Портнов Ю.М. Гандбол: Учебник для ИФК. —М.: ФиС, 1996. 

12. Камышев О.Н., Пугачев В.Ф. Баскетбол. “Передача и ловля мяча” ж. ФКШ. 1989, № 

2, с. 41. 

13. Камышев О.Н., Пугачев В.Ф. Дриблинг ж. ФКШ 1989, № 1, с. 47 

14. Камышев О.Н., Пугачев В.Ф. Перемещения – основа техники. Ж. ФКШ 1988, № 12, 

с. 47 

15. Матренин В.П. “Баскетбол на уроках в 5 – 6 классах”. Ж. ФКШ 1990, № 1, с. 18 

16. Оинума С. Уроки волейбола. М. ФиС. 1985. 

17. Петров М.П. “Броски с точек”. Ж.ФКШ 1995, № 2, с. 31. 

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

Портных – М.: ФиС. 1986. 176 с. 

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

20.  Спортивные игры и методика преподавания. Под ред. Ю.Д. Портных. М. ФиС. 1986. 

http://www.kniga.ru/authors/section/194667/
http://www.kniga.ru/authors/section/294103/
http://www.kniga.ru/authors/section/294104/
http://www.kniga.ru/authors/section/194667/
http://www.kniga.ru/authors/section/294104/
http://www.kniga.ru/authors/section/294103/
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.kniga.ru/studybooks/601666
http://www.volley.ru/documents/466/p1/251/
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21.  Симаков В.И. Футбол: простые комбинации. М. ФиС. 1987. 140с.  

22. Юный волейболист. Пособие для тренеров. Под ред. Ю.Д. Железняка, Л.Н. 

Слупского. М. ФиС. 1988. 

23.  Юный баскетболист. Пособие для тренеров. Под ред. Е.Р. Яхонтова. М. ФиС. 1987. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 

Техника и методика обучения стойкам 

и перемещениям в баскетболе. 

Техника и методика обучения ловле и 

передачам мяча в баскетболе. Техника 

и методика обучения ведению мяча и 

остановке с мячом. 

Изучение программы по 

физической культуре в школе. 

Выполнение заданий по развитию 

физических качеств и разработке 

комплексов упражнений, 

направленных на их развитие. 

12 

(10) 

2 

Техника и методика обучения броску 

по кольцу с места и в движении. Виды 

и типы бросков. 

Наблюдения на уроках 

физкультуры и тренировочных 

занятиях и обобщение полученных 

данных.  

14 

(12) 

3 

Индивидуальные действия в 

баскетболе. Элемент ложного 

движения. «Проход» 

Просмотр и анализ телепередач, 

видеозаписей и соревнований по 

спортивным играм. 

16 

(14) 

4 

Тактические действия в быстром 

прорыве: 2×1, 3×1, 3×2. Техника и 

методика обучения. 

Подготовка графической записи 

тактических комбинаций 
18 

(14) 

5 

Заслон. Взаимодействия игроков в 

парах и тройках. Техника и методика 

обучения. 

Наблюдения на уроках 

физкультуры и тренировочных 

занятиях. 

20 

(14) 

6 

Стойка волейболиста, перемещение. 

Методика обучения. Передачи мяча: 

двумя руками сверху; двумя руками 

снизу; сверху с перекатом на спину; 

подбитие одной с перекатом через 

бедро. Техника выполнения. 

Методика обучения. 

Просмотр видеоматериалов. 

Анализ литературных источников. 

12 

(14) 

7 
Подачи мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая; верхняя прямая, верхняя 

боковая. Техника выполнения и 

методика обучения. 

Анализ литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные 

темы. 

14 

(14) 

8 Нападающий удар. Техника 

выполнения и методика обучения. 
Изучение программы по 

физической культуре в школе. 

16 

(14) 

9 

Нападающий удар со второй передачи 

из зоны 4 со второго темпа, из зоны 3 

с первого темпа; комбинация 

«Крест». Тактика первой, второй 

передачи. Тактика подачи - приём 

мяча. 

Наблюдения на уроках 

физкультуры и тренировочных 

занятиях и обобщение полученных 

данных. 

18 

(14) 

10 

Групповое взаимодействие в 

нападении зон 4 со второго темпа и 

зоны 3 с первого темпа без скрестного 

перемещения – комбинация «Волна».  

Изучение и анализ техники 

спортивных движений с 

использованием литературных 

источников, видеозаписей и 

20 

(14) 
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телетрансляций соревнований, с 

участием 

высококвалифицированных 

спортсменов 

11 

Групповая тактика нападения.  

Комбинация «Эшелон» – групповое 

взаимодействие зон 4 или 2 со 

второго темпа и зоны 3 с первого 

темпа без скрестного перемещения.  

Просмотр и анализ телепередач, 

видеозаписей и соревнований по 

спортивным играм. 

12 

(12) 

12 

Нападающий удар со сменой мест 

игроками зон 2 и 3 со скрестным 

перемещением – комбинация 

«обратный крест». Индивидуальная 

тактика верхней прямой подачи. 

Анализ литературных источников. 

Просмотр компьютерных 

презентаций и материалов. 

14 

(14) 

13 

Техника и методика обучения стойкам 

и перемещениям в гандболе. Техника 

и методика обучения ловле и 

передачам мяча в гандболе, ведению 

мяча. 

Подготовка демонстрационного 

материала в форме 

мультимедийных презентаций. 

16 

(16) 

14 Техника и методика обучения броскам 

в гандболе. Виды и типы бросков. 

Просмотр и анализ телепередач, 

видеозаписей и соревнований по 

ручному мячу. 

18 

(18) 

15 
Техника и методика обучения 

техническим приемам игры в футбол. 

Техника и методика обучения 

тактичеcким действиям в футболе 

Подготовка докладов на заданные 

темы. 

12 

(12) 

16 Правила, организация и судейство 

соревнований 

Изучение особенностей 

организации соревнований по 

игровым видам, с использованием 

литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций 

соревнований, проводимых по 

правилами FIBA. 

20 

(20) 

17 
Пробные уроки по спортивным играм 

Изучение содержания учебных 

программ в различных 

образовательных учреждениях. 

Осуществлять обоснованный 

выбор средств и методов обучения 

и тренировки. Подготовка 

конспекта урока. Оформление, 

необходимой для проведения 

урока, документации с 

использованием компьютерных 

технологий.  

24 

(24) 

 

17.3.2 Примерная тематика курсовых работ  

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

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

подготовки юных баскетболистов (волейболистов, хоккеистов, гандболистов). 

3. Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста баскетболу 

(или волейболу, или хоккею). 
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4. Методика обучения техническим приемам игры в баскетбол в 5 – 9 классах. 

5. Начальное обучение юных баскетболистов тактике игры. 

6. Воспитание прыгучести у юных баскетболистов. 

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

лагере. 

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

9.  Начальное обучение юных волейболистов тактике игры. 

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

11.  Система игры в нападении. Методика обучения. 

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

13.  Влияние всесторонней физической подготовки на развитие прыгучести. 

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

15.  Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста по ручному 

мячу. 

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

лагере. 

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

18.  Методика обучения техническим приемам игры в футбол в школьной секции. 

19.  Современная тактика в футболе. 

20.  Особенности методики обучения и тренировки детей школьного возраста  хоккею. 

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

физической культуры. 

22.  Современная тактика в хоккее. 

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

арене. 

24.  Методика обучения техническим приёмам игры в волейбол на уроках в 10-11 классах 

средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 313 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Проректор по учебной работе 

____________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                               

«____»____________ 200__    г.    

 

 

Программа   учебной   дисциплины 

Наименование дисциплины 

Б1.В.12 Плавание и методика обучения 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Физкультурное образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника                        бакалавр                            

 

Разработчики:  

докт. биол. наук, профессор                                                                            А.Д. Викулов             

канд. пед. наук, доцент                                                                                   С.Ю. Турчанинов            

 

Утверждено  

на заседании кафедры теории физической культуры      

«___»___________201_ г. 

Протокол №__________ 

Заведующий кафедрой, профессор                                                 А.Д. Викулов 
 

 
 

 Цели и задачи дисциплины: 



 314 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Плавание и методика преподавания». 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение комплексом знаний в области плавания; 

- овладение умениями и навыками разных способов плавания; 

- развитие студентами умений в области организации занятий по физическому 

воспитанию (средствами плавания); 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры для 

работы по обучению плаванию; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б1.В.ОД.12).  

 Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

 Обучающийся должен: 

- знать требования образовательных стандартов, основные и локальные нормативно-

правовые акты в образовании; 

- уметь реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 
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требованиями образовательных стандартов; 

- владеть методикой преподавания и обучения плаванию. 

  Дисциплина «Плавание и методика преподавания» является предшествующей 

для таких дисциплин, как: основы теории и методики физического воспитания и спорта, 

актуальные вопросы плавания, спортивная подготовка, спортивные сооружения, медико-

биологические основы спорта, лечебная физическая культура.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1 

 

№ 

п/п 

Форму-

лировка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценивания 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ПК-

1 

Готовность 

реализовы-

вать 
образова-

тельные 

программы 
по предмету 

в соответст-

вии с 

требования-
ми 

образова-

тельных 

стандартов 

Знать: 

- основные и 

локальные 
нормативно-

правовые акты в 

образовании; 
- предмет и 

программы 

обучения; 

- формы и методы 
обучения и 

преподавания; 

- дидактические 
средства; 

- анатомо-

физиологические, 
психологические  

и возрастные 

особенности 

обучающихся. 

Уметь: 

- планировать 

учебные занятия; 
- проводить 

учебные занятия; 

- анализировать 
учебные занятия; 

- объективно 

оценивать знания 

учеников, 
используя разные 

формы и методы 

контроля; 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 
обучения и 

развития с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

Работа с 

информацион- 

ными 
источниками. 

Физические 

упражнения. 
Доклады на 

семинарах. 

Профессиона-

льный диалог. 
Написание 

реферата. 

Подготовка 
устного 

выступления. 

Участие в 
дискуссии. 

Тест 

Реферат 

Устный ответ 
на семинаре. 

Конспект 

урока. 
Собеседовани

е. 

Письменная 

работа. 
Экспертиза. 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- требования 
образовательных 

стандартов; 

- содержание предмета 
обучения; 

- программы обучения; 

- дидактические 

средства; 
- формы и методы 

обучения; 

Уметь: 
- планировать учебные 

занятия; 

- проводить учебные 
занятия (в форме 

урока). 

Владеть: 

- приемами 
организации урока; 

- методами обучения и 

воспитания. 

Повышенный 

уровень 

Знать: 
- основные и 

локальные 

нормативно-правовые 

акты в образовании; 
- анатомо-

физиологические, 

психологические  и 
возрастные 

особенности 

обучающихся; 

- формы и методы 
контроля знаний 

обучающихся. 

Уметь: 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
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Владеть: 

- методикой 
обучения 

плаванию. 

 

программы обучения и 

развития с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся;  
- анализировать 

учебные занятия; 

- объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные 

формы и методы 
контроля; 

Владеть: 

- методикой обучения 

плаванию; 
- другими формами 

реализации программы 

по предмету. 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

Не предусмотрены 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

 

1 

семестр 

 

2 

семестр 

 

3  

семестр 

 

4 

семестр 

Аудиторные занятия (всего)  180 36 36 54 54 

В том числе:      

Лекции  22    22 

Практические занятия (ПЗ) 122 36 36 54 32 

Самостоятельная работа (всего) 180 36 36 54 54 

В том числе:      

Реферат  6 6 6 12 12 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 12 10 10 12 12 

Подготовка к письменной работе 6 6 6 10 10 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 6 6 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 6 8 8 10 10 

Вид промежуточной аттестации    зачет  экзамен 

Общая трудоемкость:                               часов 

зачетных единиц 

396 72 72 108 108 

11 2 2 3 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Начальное обучение плаванию. 

Умение плавать – жизненная необходимость каждого. 

Общая характеристика начального этапа обучения 
плаванию. 

2 
Техника спортивных способов 

плавания. 

Кроль на груди. Кроль на спине. Дельфин. Брасс. 

Прикладное плавание. 

3 Методика обучения плаванию. 

Средства обучения. Методы обучения. Обучение плаванию 

в разных типах образовательных учреждений. Урок 

плавания. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

Спортивная тренировка в плавании. 

4 
Правила, организация и 
судейство соревнований. 

Организация соревнований. Требования к технике. 

Требования к старту. Требования к финишу. Обязанности 

судий. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

 №№ разделов 

  1 2 3 4 

1 Основы теории и методики физического воспитания и 
спорта   

+ + + + 

4 Гигиена физической культуры и спорта + +   

5 Актуальные вопросы плавания  + + + 

6 Спортивная подготовка  + + + 

7 Спортивные сооружения + +  + 

8 Медико-биологические основы спорта  + +  

9 Лечебная физическая культура. + + +  

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих  

в него тем 

Лекции  
Практические.  

занятия 
СРС Всего часов 

 
Раздел 1: Начальное обучение 

плаванию 
2 14 20 36 

 

Тема 1: Умение плавать – 

жизненная необходимость 

каждого. 

2  4 6 

 

Тема 2: Общая 
характеристика начального 

этапа обучения плаванию. 

 14 16 30 
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Раздел 2 : Техника 

спортивных и прикладных 

способов плавания  

6 80 86 172 

 Тема 1: Кроль на груди 2 16 20 38 

 Тема 2: Кроль на спине 2 16 18 36 

 Тема 3: Брасс 2 16 16 34 

 Тема 4: Дельфин  16 16 32 

 Тема 5: Прикладное плавание  16 16 32 

 
Раздел3: Методика 

преподавания плавания 
14 48 60 122 

 Тема 1: Средства обучения 2 8 12 22 

 Тема 2: Методы обучения 2 8 10 20 

 

Тема 3: Обучение плаванию в 

разных типах 
образовательных учреждений 

 8 10 18 

 Тема 4: Урок плавания 6 8 10 24 

 
Тема 5: Техника безопасности 
при занятиях плаванием 

2 8 10 20 

 
Тема 6: Спортивная 

тренировка в плавании. 
2 8 10 20 

 

Раздел 4: Правила, 
организация и судейство 

соревнований 

 16 14 30 

 
Тема 1: Организация 
соревнований 

 8 6 14 

 
Тема 2: Правила 

соревнований 
 8 8 16 

Итого: 22 158 180 360 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика начального этапа обучения плаванию. 2 

2  

 
2 

Кроль на груди 2 

3 Кроль на спине 2 

4 Брасс 2 

5  

 

3 

Средства обучения 2 

6 Методы обучения 2 

7 Урок плавания 6 

8 Техника безопасности при занятиях плаванием 2 

9 Спортивная тренировка в плавании 2 
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  Итого: 22 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Начальное обучение плаванию 14 

2 

2 

Кроль на груди 16 

3 Кроль на спине 16 

4 Дельфин 16 

5 Брасс 16 

6 Прикладное плавание 16 

7 

3 

Средства обучения 8 

8 Методы обучения 8 

9 
Обучение плаванию в разных типах образовательных 

учреждений 
8 

10 Урок плавания 8 

11 Техника безопасности при занятиях плаванием 8 

12 Спортивная тренировка в плавании 8 

13 
4 

Организация соревнований 8 

14 Судейство соревнований 8 

Итого: 158 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Начальное обучение плаванию 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

2 

2 

 
 

2 

 

2 Кроль на груди 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

6 

 

4 

2 
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Выполнение письменных заданий в 

тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

2 

 
2 

 

3 Кроль на спине 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 
4 

2 

2 
 

2 

 

4 Дельфин 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

4 

2 
2 

 

2 

 

5 Брасс 

Подготовка реферата 
Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 
тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

4 
2 

2 

 

2 
 

6 Прикладное плавание 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 
4 

2 

2 

 
2 

 

7 Средства обучения 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

4 

2 

4 
 

4 

 

8 Методы обучения 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 
тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

4 

2 
2 

 

4 
 

9 
Обучение плаванию в разных типах 

образовательных учреждений 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

6 

 

2 
 

2 
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тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

 

2 
 

10 Урок плавания 

Подготовка реферата 
Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 

4 
2 

2 

 
2 

 

11 
Техника безопасности при занятиях 

плаванием 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

Другие виды самостоятельной работы 

6 

 
 

 

 
 

 

 

12 Спортивная тренировка в плавании 

Подготовка реферата 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 
Другие виды самостоятельной работы 

6 
 

4 

2 
2 

 

2 

 

   180 

 

9.2  Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено: 

 

9.3  Примерная тематика рефератов 

 

10. Плавание – жизненно важный навык. 

11. Методика развития физических качеств у пловцов школьного возраста. 

12. Прогнозирование динамики физической подготовленности у юных пловцов на 

основе результатов комплексного контроля. 

13. Физиологические основы медико-биологического контроля в тренировке пловцов. 

14. Место педагогического контроля в управлении спортивной тренировкой в плавании. 

15. Плавание в школьной программе по физической культуре. 

16. Плавание в дошкольном возрасте. 

17. Плавание в начальных классах. 

18. Оздоровительное значение плавания. 

19.  Спортивное значение плавания. 

20.  Лечебное значение плавания. 

21.  Силовая подготовка пловца. 

22.  Развитие базовой выносливости пловцов. 

23.  Развитие гибкости пловца. 

24.  Проблема гидродинамического сопротивления. 

25.  Отбор и прогнозирование в спортивном плавании. 

26.  Заболеваемость пловцов. 

27.  Оборудование плавательных бассейнов. 

28. История развития спортивного плавания. 

29.  Вспомогательные средства в плавании. 
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30.  Дополнительные средства подготовки в спортивном плавании. 

31.  Профилактика травматизма при занятиях плаванием. 

32. Темп пловца. 

33. Шаг пловца. 

34. Старт пловца. 

35. Поворот «маятником». 

36. Плавать раньше, чем ходить. 

37. Обучение элементам плавания в домашних условиях. 

38. Разминка пловца на суше. 

39. Тренажерные устройства в плавании. 

40. Разрядные требования ЕВСК. 

41. Ласты в обучении плаванию. 

42. История развития спортивного плавания. 

43. Плавание в военном деле. 

44. Обеспеченность населения плавательными бассейнами. 

45. Плавание в программе по физической культуре общеобразовательной школы. 

46. Плавание в параолимпийском спорте. 

47. Система дыхания у спортсмена-пловца. 

48. Плавучесть. Факторы, определяющие плавучесть. 

49. Силы сопротивления в плавании. 

50. Движущие силы в плавании. 

51. Пассивное сопротивление в плавании. 

52. Активное сопротивление в плавании. 

53. Свойства воды, определяющие гидродинамику пловца. 

54. Гидрокостюмы в спортивном плавании. 

55. Олимпийская программа соревнований по плаванию. 

56. Сердечно-сосудистая система спортсмена-пловца. 

57. Антропо-метрические характеристики спортсмена пловца. 

58. Кисть и стопа – основные движители в плавании. 

59. Оборудование и эксплуатация плавательных бассейнов. 

60. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

61. Жесты в процессе преподавания плавания. 

62. Организация соревнований по плаванию. 

63. Судейская бригада на соревнованиях по плаванию. 

64. Федерация плавания России. 

65. Рейтинг сильнейших пловцов. 

66. Общая физическая подготовка пловца. 

67. Основные упражнения для обучения кролю на груди. 

68. Основные упражнения для обучения кролю на спине. 

69. Основные упражнения для обучения технике плавания способом дельфин. 

70. Основные упражнения для обучения технике плавания способом брасс. 

71. Правила соревнований при плавании брассом. 

72. Профессионально важные качества тренера по плаванию. 

73. Раздел «Плавание» в программе по физической культуре для учащихся 

общеобразовательных школ. 

74. Типовая программа «Плавание» для ДЮСШ и СДЮШОР. 

75. Планирование работы по плаванию: в СОШ, ДЮСШ, СДЮШОР. 

76. Кожа пловца. 

77. Травматизм в спортивном плавании. 

78. Гидродинамические особенности организма женщин-пловцов. 

79. Оценка техники старта. 

80. Характеристика подводного цикла. 
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81. Научные проблемы спортивного плавания. 

82. Методы научного исследования в спортивном плавании. 

83. Расовая теория плавучести. 

84. Состав тела организма спортсмена-пловца. 

 

9.4  Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Проблема несчастных случаев на воде. 

2. Плавание – жизненно важный навык. 

3. Общая характеристика этапа начального обучения плаванию. 

4. Упражнения этапа начального обучения плаванию. 

5. Методические особенности, используемые на этапе начального обучения плаванию. 

6. Анализ техники движений ногами в кроле на груди. 

7. Анализ техники движений руками в кроле на груди. 

8. Анализ техники дыхания в кроле на груди. 

9. Общая согласованность движений в кроле на груди. 

10. Упражнения для обучения технике движений ногами в кроле на груди 

11. Упражнения для обучения технике руками в кроле на груди. 

12. Упражнения для обучения технике дыхания в кроле на груди. 

13. Упражнения для обучения технике плавания кролем на груди в полной координации. 

14. Анализ техники движений ногами в кроле на спине. 

15. Анализ техники движений руками в кроле на спине. 

16. Анализ техники дыхания в кроле на спине. 

17. Общая согласованность движений в кроле на спине. 

18. Упражнения для обучения технике движений ногами в кроле на спине. 

19. Упражнения для обучения технике движений руками в кроле на спине. 

20. Упражнения для обучения технике дыхания в кроле на спине. 

21. Упражнения для обучения технике плавания кролем на спине в полной координации. 

22. Анализ техники движений ногами в дельфине. 

23. Анализ техники движений руками в дельфине. 

24. Анализ техники дыхания в дельфине. 

25. Общая согласованность движений при плавании способом дельфин. 

26. Упражнения для обучения технике движений ногами в дельфине. 

27. Упражнения для обучения технике движений руками в дельфине. 

28. Упражнения для обучения технике дыхания в дельфине. 

29. Упражнения для обучения технике плавания дельфином в полной координации. 

30. Анализ техники движений ногами в брассе. 

31. Анализ техники движений руками в брассе. 

32. Анализ техники дыхания в брассе. 

33. Общая согласованность движений при плавании способом брасс. 

34. Упражнения для обучения технике движений ногами в брассе. 

35. Упражнения для обучения технике движений руками в способе плавания брасс. 

36. Упражнения для обучения технике дыхания в способе плавания брасс. 

37. Упражнения для обучения технике плавания брассом в полной координации. 

38. Анализ техники движений ногами при плавании на боку. 

39. Анализ техники движений руками при плавании на боку. 

40. Общая согласованность движений при плавании на боку. 

41. Способы транспортировки утопающего. 

42. Спасательные средства. 

43. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

44. Физические упражнения на суше. 

45. Специальные физические упражнения в воде. 
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46. Тренажерные устройства. 

47. Вспомогательные средства для обучения плавания. 

48. Метод целостно-раздельного обучения в плавании. 

49. Игровой метод в плавании. 

50. Соревновательный метод в плавании. 

51. Равномерный метод в спортивной тренировке пловца. 

52. Переменный метод  в спортивной тренировке пловца. 

53. Обучение плаванию в дошкольных образовательных учреждениях. 

54. Обучение плаванию в общеобразовательной школе. 

55. Обучение плаванию в спортивно-оздоровительном лагере. 

56. Обучение плаванию в СУЗах и ВУЗах. 

57. Общая характеристика урока плавания. 

58. Особенности уроков плавания. 

59. Наглядные методы обучения плаванию. 

60. Вербальные методы обучения плаванию. 

61. Планирование урока плавания. 

62. Организация урока плавания. 

63. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

64. Оборудование и инвентарь для занятий плаванием. 

65. Санитарно-гигиенические требования при занятиях плаванием. 

66. Общая физическая подготовка спортсменов-пловцов. 

67. Методика развития общей выносливости спортсменов-пловцов. 

68. Методика развития специальной выносливости спортсменов-пловцов. 

69. Силовая подготовка пловца на суше. 

70. Силовая подготовка пловца в воде. 

71. Методика развития гибкости у спортсменов-пловцов. 

72. Развитие координационных способностей спортсменов-пловцов. 

73. Развитие скоростных качеств спортсменов-пловцов. 

74. Программа соревнований по плаванию. 

75. Судейство соревнований по плаванию. 

 

9.5 Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Анализ техники  плавания способом кроль на груди. 

2. Анализ техники  плавания способом кроль на спине. 

3. Анализ техники  плавания способом брасс. 

4. Анализ техники  плавания способом дельфин. 

5. Анализ техники  плавания способом на боку. 

6. Методика обучения технике плавания способом кроль на груди. 

7. Методика обучения технике плавания способом кроль на спине. 

8. Методика обучения технике плавания способом дельфин. 

9. Методика обучения технике плавания способом брасс. 

10. Методика обучения технике плавания способом на боку. 

11. Общие закономерности техники плавания. 

12. Гидродинамическое сопротивление пловца. 

13. Движущие силы пловца. 

14. Плавучесть. Факторы, определяющие плавучесть. 

15. Модельные характеристики техники плавания. 

16. Умение плавать – жизненная необходимость каждого человека. 

17. Проблема несчастных случаев на воде. 

18. Проблема дыхания в плавании. 

19. Общая физическая подготовка пловца. 
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20. Специальная подготовка пловца. 

21. Выносливость в плавании. 

22. Сила в плавании. 

23. Координационные способности в плавании. 

24. Гибкость пловца. 

25. Быстрота в плавании. 

26. Методика развития выносливости пловца. 

27. Методика развития силы пловца. 

28. Методика развития гибкости пловца. 

29. Методика развития скоростных качеств пловца.   

30. Методика развития координационных способностей пловца. 

31. Соревнования по плаванию. 

32. Плавание в программе дошкольных образовательных учреждений. 

33. Плавание в школьной программе по физическому воспитанию. 

34. Плавание в спортивно-оздоровительном лагере. 

35. Структура урока плавания. 

36. Особенности урока плавания. 

37. Требования к оборудованию мест занятий по плаванию. 

38. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

39. Тестирование плавательной подготовленности. 

40. Спортивная подготовка пловца как многолетний процесс. 

41. Анатомо-физиологические особенности обучающихся и обучение плаванию. 

42. Основные требования образовательного стандарта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требования-ми образовательных 

стандартов 
 

Содержательное 

описание уровня: 

 

Основные признаки 

уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промеж. 

аттестации 

Базовый уровень: 

Базовый уровень 

Знать: 

- требования 
образовательных 

стандартов; 

- содержание предмета 
обучения; 

- программы обучения; 

- дидактические 

средства; 
- формы и методы 

обучения; 

Уметь: 
- планировать учебные 

занятия по заданной 

программе; 

 

Студент знает требования 

образовательных стандартов, 
содержание предмета 

обучения, программы 

обучения, дидактические 
средства, формы и методы 

обучения. 

 

 
 

 

Студент умеет планировать 
учебные занятия по заданной 

программе, проводить в 

Зачет Реферат – вопр. 

1,6,7,58-62. 

Зачет – вопр. 
2,6-40,42. 

 

 
 

 

 

 
 

Реферат – вопр. 

6,64,66. 
Конспект урока. 

Пробный урок. 
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- проводить учебные 

занятия в форме урока. 

Владеть: 

- приемами организации 

урока; 

- методами обучения и 
воспитания. 

 

форме урока учебные 

занятия. 
 

 

Студент владеет приемами 

организации урока, методами 
обучения и воспитания. 

 

Реферат – вопр. 
51,52. 

Ответ на зачете 

– вопр. – 47-

50,53-55,59-63. 
 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные и локальные 

нормативно-правовые 

акты в образовании; 
- анатомо-

физиологические, 

психологические  и 
возрастные особенности 

обучающихся; 

- формы и методы 
контроля знаний 

обучающихся. 

Уметь: 

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы обучения и 
развития с учетом 

личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся;  
- анализировать учебные 

занятия; 

- объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 

Владеть: 

- методикой обучения 

плаванию; 

- разными формами 
реализации программы 

по предмету. 

 
Студент знает основные и 

локальные нормативно-

правовые акты в образовании, 

анатомо-физиологические, 
психологические  и 

возрастные особенности 

обучающихся, формы и 
методы контроля знаний 

обучающихся. 

 
 

 

 

Студент умеет разрабатывать 
и реализовывать 

индивидуальные программы 

обучения и развития с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, 

анализировать учебные 

занятия, анализировать 
учебные занятия, объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля. 

 

 
 

 

 

Студент владеет методикой 
обучения плаванию, разными 

формами реализации 

программы по предмету. 

Экзамен Ответ на 
экзамене – вопр. 

39,41,42. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответ на 

экзамене – вопр. 
32-34,39,41. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ответ на 

экзамене – вопр. 

6-10, 26-30, 

37-39. 
 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. При проведении промежуточной аттестации учитывается посещаемость обучающимися 

учебных занятий. 

2. Получить положительную оценку за технику плавания способом кроль на груди. 
3. Получить положительную оценку за технику плавания способом кроль на спине. 

4. Получить положительную оценку за технику плавания способом дельфин. 

5. Получить положительную оценку за технику плавания способом брасс. 
6. Получить положительную оценку за технику плавания способом на боку. 

7. Продемонстрировать на оценку один способов транспортировки утопающего. 

8. Написать реферат по пропущенной по уважительной причине теме. 

9. Зачет предполагает собеседование обучающегося с преподавателем. 
10. Допуск к курсовому экзамену предполагает получение зачета. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 
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«отлично» Дает полный ответ на вопросы экзаменационного билета. Свободно 

и полно отвечает на вопросы уточняющего характера. 

«хорошо» Дает относительно полный ответ на вопросы экзаменационного 
билета. Допускает отдельные неточности в ответах. 

«удовлетворительно» Относительно слабо знает содержание дисциплины.  По отдельным 

разделам программы знания поверхностны. Владеет основными 
понятиями, но на репродуктивном уровне. Затрудняется в выборе 

своего решения. 

«неудовлетворительно» Не знает основ дисциплины. Демонстрирует отрывочные знания 

материала. Отсутствуют умения и навыки сформированных и 
заявленных в программе компетенций. Отказ от ответа на экзамене. 

«зачтено» Для получения студентом зачета необходимо посетить 75% учебных 

занятий (контактных с преподавателем). 

Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту 
следует отработать, предоставив преподавателю свои письменные 

записи в тетради, рефераты на избранные темы, ответив устно. 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 85 баллов. 

«не зачтено» Студент посетил менее 75% учебных занятий, не представил 

рефераты (минимум – 5) и письменные решения заданий, путается в 

ответах на устные вопросы преподавателя, демонстрирует 

поверхностные знания. 
Рейтинговая сумма – менее 85 баллов. 

балльно-рейтинговая 

система 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 
Подготовка реферата – 3 балла. 

Содержательный устный ответ на семинаре – 0,5 балла. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

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

2. Программы Министерства образования РФ. Физическое воспитание 

учащихся 1-Х1   классов   общеобразовательной   школы   с   направленным  

развитием двигательных способностей  /Сост. В.И. Лях и Г.В. Мейксон. - М., 1993. 

3. Программы образовательных учреждений. Физическая культура. 5-11 классы 

/Основная средняя школа (полная): базовый и профильный уровни /Сост. А.П. 

Матвеев. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Плавание: Методические рекомендации (учебная программа) для 

тренеров детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва /Под общ.  ред. А.В. Козлова.  - М., 1993. 

5. Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва /Сост. А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. Смирнов. – М.: Советский спорт, 2008. 

– 216 с. 

6.  

б) дополнительная литература 

1 .  Спортивное плавание /Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой: Учебник для студентов  

физкультурных вузов. М.: ФОН, 1996. 

2. Булгакова Н.Ж. Обучение плаванию в школе. М.: Просвещение, 1974. 

3. Васильев В.С., Никитский Б.Н. Обучение детей плаванию. М.: ФиС, 1973. 

4. Воронцов А.Р. Методика развития выносливости у юных пловцов. М., 1995. 

5. Макаренко  Л.П.   Универсальная  программа  начального  обучения  детей  

плаванию//Плаваниеюу4: ежегодник. М.: ФиС, 1995. 
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6. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. М.: Просвещение, 1985. 

7. Осокина Т.П. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей  

дет. сада и родителей. М.: Просвещение, 1991. 

8. Плавание: Учебник для студ-в институтов физич. культ.  /Под ред. Н.Ж.  

Булгаковой. М.: ФиС, 1979. 

9. Плавание: Учебник для вузов /Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: ФиС, 2001. – 400 с. 

10. Правила соревнований. Плавание (последний вариант).  

11. Семенов Ю.А. Обучение прикладному плаванию: Метод, пос. для ПТУ. М.:  

Высш. школа, 1990. 

12.  
в) программное обеспечение  

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных 

по теме «Плавание и методика преподавания». 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

7. info@-swimming.ru 

8. www.fina. org 

9. www. len.ru 

10. www.russwimming. ru 

11. www. swimshop.ru 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

 7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11. Внимательно и регулярно работать с учебником. 

12. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на 

англйском, французском, немецком языках. 

13. Пользоваться информационными ресурсами Фундаментальной библиотеки ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского («электронный каталог»; «ресурсы», где есть реферативно-

информационная база данных Web of Science и библиографическая база данных 

Scopus). 

14. Пользоваться поисковой системой Интернет. Можно отыскать видеозаписи техники 

сильнейших пловцов мира. 

15. Пользоваться официальным сайтом Всероссийской федерации плавания 

(www.russwimming.ru), где сосредоточена текущая информация, календарь 

всероссийских соревнований, рейтинги сильнейших пловцов России, публикуются 

переводы научных и методических работ зарубежных специалистов. 

16. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою 

собственную библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать 

большое количество оригинальных интересных упражнений. 

17. Можно рекомендовать посещение тренажерных залов. Это даст возможность не 

mailto:info@-swimming.ru
http://www.fina/
http://www.russwimming/
http://www.russwimming.ru/
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только познакомиться с тренажерными устройствами (в плавании ими много и часто 

пользуются), но и изнутри «прочувствовать» то или иное движение. 

18. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и 

просмотр соревнований по плаванию (в частности, городских, областных). 

19. Следует внимательно следить за программой телевизионных передач и не 

пропускать просмотр соревнований по плаванию (Олимпийские игры, Чемпионаты 

мира, Чемпионаты Европы, Всемирные Универсиады, Этапы Кубков мира). 

20. При самостоятельном изучении дисциплины рекомендуется регулярное посещение 

обучающимися плавательного бассейна. 

21.  Всегда окажутся полезными советы квалифицированных пловцов. 

22.  Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций предполагает 

знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты диссертаций).  

Через раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

есть «Доступ к диссертациям РГБ». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная литература (на русском, английском, немецком языках). Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов. Дополнительные средства обучения (ласты, 

колобашки, очки, секундомеры, конец Александрова, надувные нарукавники, плавательные 

доски, багры, шары Суслова, видеокамера плавательные круги, купальный костюм 

с «полулунными» клапанами, мячи, гантели, штанга, резиновые бинты). 

Оборудованный плавательный бассейн (или аренда). Проекционная 

техника (слайдоскоп, демонстрационный телевизор, графопроектор, 

видеомагнитофон). 

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 
  На лекционных и семинарских занятиях применяется мульти-медийная аппаратура 

для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора 

правил соревнований. Практические занятия проводятся в условиях 50-метрового 

плавательного бассейна. При организации учебных занятий используется современные 

измерительные приборы (хронометры, пульсометры).  
 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Техника и методика обучения спортивным 

способам плавания 
мастер-класс 6 

2 Тестирование физических качеств. мастер-класс 4 

3 Правила соревнований по плаванию «круглый стол» 6 

4 
Организация и судейство соревнований по 
плаванию 

соревнования 4 

5 
Элементы учебных исследований на 

занятиях по плаванию 
«круглый стол» 4 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 ЗЕТ 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

2 4 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

48 12 12 12 12 

В том числе:      

Лекции 10 2 2 2 4 

Практические занятия 38 10 10 10 8 

Семинары - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 348     

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - - - - - 

Контрольная работа 21 - 21 - - 

Реферат 39 13 - 13 13 

Другие виды самостоятельной работы 288 72 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

4 

зачет 

4 

зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость                           часов 

                                              зачетных единиц 

396 

11 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

17.4 Содержание дисциплины 

17.4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1. Раздел: Начальное обучение 

плаванию 

2   13 15 

1.1 Тема: Подготовительные упражнения 

для начального обучения плаванию 

 4   4 

2. Раздел: Техника спортивного 

плавания 

4   237 241 

2.1 Тема: Гидродинамика плавания  4   4 

2.2 Тема: Анализ техники спортивных 
способов плавания 

 16   16 

3. Раздел: Методика обучения плаванию 2 8  49 59 

3.1 Тема: Подготовительные упражнения 

в обучении способам плавания 

     

4. Раздел: Прикладное плавание 2   49 51 

4.1 Тема: Плавание на боку  2   2 

4.2 Тема: Способы транспортировки 

утопающего 

 2   2 

4.3 Тема: Первая доврачебная помощь 
пострадавшему на воде 

 2   2 

Всего: 10 38  348 396 
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17.4.2 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
1. Характеристика подготовительных упражнений начального этапа 

обучения плаванию 

2 

2. Гидродинамика плавания 2 

3. Характеристика спортивных способов плавания. 2 

4. Методика обучения спортивным способам плавания 2 

5. Общая характеристика прикладного плавания 2 

  10 

 

17.4.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.4.4 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк. 

(час.) 

1. 1 Подготовительные упражнения для 

начального обучения плаванию 

4 

2. 2 Гидродинамика плавания 4 

3. 2 Кроль на груди 4 

4. 2 Кроль на спине 4 

5. 2 Дельфин 4 

6. 2 Брасс 4 

7. 3 Методика обучения «стильному» 

плаванию 

8 

8. 4 Плавание на боку 2 

9. 4 Способы транспортировки утопающего 2 

10. 4 Первая помощь пострадавшему на воде 2 

   38 

 

 

 

17.5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Учебная литература (на русском, английском, немецком языках). Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов. Дополнительные средства обучения (ласты, 

колобашки, очки, секундомеры, конец Александрова, надувные нарукавники, плавательные 

доски, багры, шары Суслова, видеокамера плавательные круги, купальный костюм 

с «полулунными» клапанами, мячи, гантели, штанга, резиновые бинты). 

Оборудованный плавательный бассейн (или аренда). Проекционная 

техника (слайдоскоп, демонстрационный телевизор, графопроектор, 

видеомагнитофон). 

 

17.5.1 Содержание самостоятельной работы по темам 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Начальное обучение 

плаванию 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе 4 

Выполнение письменных заданий в тетради 4 

Другие виды самостоятельной работы 6 

2 
Техника плавания кролем 

на груди 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

3 
Техника плавания кролем 

на спине 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

4 
Техника плавания 
способом дельфин 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

5 
Техника плавания 

способом брасс 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

6 
Методика начального 
обучения плаванию 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

7 

Методика преподавания 

спортивной техники 

плавания 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 6 

8 

Методика преподавания 

плавания в дошкольном 
возрасте 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

9 
Методика преподавания в 

начальных классах 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

10 
Методика преподавания в 

старших классах 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

11 
 

Основа многолетней 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 
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спортивной подготовки в 

плавании 
 

 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 4 

Другие виды самостоятельной работы 8 

12 
Развитие базовой 

выносливости 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

13 Силовая подготовка пловца 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

14 

Врачебно-педагогический 

контроль в спортивном 

плавании 
 

Подготовка реферата  

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради  

Другие виды самостоятельной работы  

15 
Тестирование специальной 

подготовленности 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

16 
Правила соревнований по 

плаванию. 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради  

Другие виды самостоятельной работы  

17 

Судейство соревнований по 

плаванию 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради  

Другие виды самостоятельной работы  

18 
Элементы учебных 

исследований 

Подготовка реферата  

Подготовка к устным ответам и сообщениям  

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради 4 

Другие виды самостоятельной работы  

 

 

18.   Преподавание дисциплины на заочном отделении  

                       (ускоренное обучение) 
18.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 ЗЕТ 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6  

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

20     

В том числе:      

Лекции 4 2 - 2  
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Практические занятия 16 8 8 -  

Семинары - - - -  

Лабораторные работы - - - -  

Самостоятельная работа (всего) 376     

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Контрольная работа 21     

Реферат 39 13 13 13  

Другие виды самостоятельной работы 316 100 100 116  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

4 

зачет 

4 

экзамен 

9 

 

Общая трудоемкость                           часов 

                                              зачетных единиц 

396 
11 

 
3,5 

 
3,5 

 
4 

 

 

18.2 Содержание дисциплины 

18.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1. Раздел: Техника спортивного 

плавания 

2 8 - 100 110 

1.1 Тема: Гидродинамика плавания - 2 - 50 54 

1.2 Тема: Анализ техники спортивных 

способов плавания 

- 6 - 50 56 

2. Раздел: Методика обучения плаванию 2 8 - 100 110 

2.1 Тема: Подготовительные упражнения 
в обучении способам плавания 

- 8 - 12 20 

3. Другие виды самостоятельной работы - - - 64 64 

Всего: 4 16 - 376 396 

 

18.2.2 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Анализ техники спортивного плавания 2 

2. Методика обучения плаванию 2 

 

18.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

18.2.4 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк. 

(час.) 

1. 2 Кроль на груди 2 

2. 2 Кроль на спине 2 

3. 2 Дельфин 2 

4. 2 Брасс 2 

5. 3 Методика обучения кролю на груди и 

кролю на спине 

2 
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6. 3 Методика обучения дельфину и брассу 4 

7. 3 Анализ урока плавания 2 

 

18.3  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Учебная литература (на русском, английском, немецком языках). Видеозаписи. 

Видеофильмы. Статьи из журналов. Дополнительные средства обучения (ласты, 

колобашки, очки, секундомеры, конец Александрова, надувные нарукавники, плавательные 

доски, багры, шары Суслова, видеокамера плавательные круги, купальный костюм 

с «полулунными» клапанами, мячи, гантели, штанга, резиновые бинты). 

Оборудованный плавательный бассейн (или аренда). Проекционная 

техника (слайдоскоп, демонстрационный телевизор, графопроектор, 

видеомагнитофон). 

 

18.3.1 Содержание самостоятельной работы по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Начальное обучение 

плаванию 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе 4 

Выполнение письменных заданий в тетради 4 

Другие виды самостоятельной работы 6 

2 
Техника плавания кролем 

на груди 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

3 
Техника плавания кролем 

на спине 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

4 
Техника плавания 

способом дельфин 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

5 
Техника плавания 

способом брасс 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 6 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 

Другие виды самостоятельной работы 16 

6 
Методика начального 

обучения плаванию 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

7 

Методика преподавания 
спортивной техники 

плавания 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 
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Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 6 

8 

Методика преподавания 

плавания в дошкольном 

возрасте 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

9 
Методика преподавания в 

начальных классах 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

10 
Методика преподавания в 

старших классах 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

11 

 

Основа многолетней 

спортивной подготовки в 

плавании 
 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе 6 

Выполнение письменных заданий в тетради 4 

Другие виды самостоятельной работы 8 

12 
Развитие базовой 

выносливости 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

13 Силовая подготовка пловца 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

14 

Врачебно-педагогический 

контроль в спортивном 

плавании 

 

Подготовка реферата  

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради  

Другие виды самостоятельной работы  

15 

Тестирование специальной 

подготовленности 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы  

16 

Правила соревнований по 

плаванию. 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради  

Другие виды самостоятельной работы  

17 

Судейство соревнований по 

плаванию 

 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 4 

Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради  

Другие виды самостоятельной работы  

18 
Элементы учебных 

исследований 

Подготовка реферата  

Подготовка к устным ответам и сообщениям  
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Подготовка к письменной работе  

Выполнение письменных заданий в тетради 4 

Другие виды самостоятельной работы  

19 Прикладное плавание 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 

20 
Оборудование и инвентарь 

в плавании 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к устным ответам и сообщениям 2 

Подготовка к письменной работе 2 

Выполнение письменных заданий в тетради 2 

Другие виды самостоятельной работы 2 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель дисциплины: освоение технологии профессиональной деятельности педагога 

физической культуры на основе специфики дисциплины «Лыжный спорт и методика 

преподавания». 

Задачи дисциплины:  

 понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

 развитие профессиональных умений и овладение навыками педагога физической 

культуры для работы по обучению лыжному спорту; 

 развитие умений и овладение навыками научно-методической деятельности в 

области лыжного спорта; 

 овладение двигательными навыками и формирование комплекса физических 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре; 

 

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

             Дисциплина (Б1.В.ОД.13) «Лыжный спорт и методика преподавания» относится 

к базовому циклу в объеме обязательных 288 академических часов (8 зачетных единиц). 

             Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

1) Владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, основами для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоить умения отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

2) Иметь опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоить умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

3) Иметь опыт организации мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

4) Выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; владеть основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; уметь повышать 

функциональные возможности основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Дисциплина «Лыжный спорт и методика преподавания» предшествует и имеет 

непосредственную связь со следующими дисциплинами: менеджмент физической культуры 

и спорта, спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, спортивная 



 340 

метрология, математическая статистика в спорте, педагогический контроль в ФВ, 

спортивная подготовка, концептуальные основы спорта высших достижений. 

 

                                         3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ПК-1. 

№ 

п/п 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

Оценива-

ния 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ОПК-

1 

Готовность 

сознавать 

социальную 
значимость 

своей 

будущей 
профессии, 

обладать 

мотивацией 

функций в 
области 

обучения и 

воспитания; 

 

Знать: 

- особенности 

педагогичес-
кой профес-

сии; 

- необходи –
мость реали-

зации профес-

сиональных 

функций в 
области 

обучения и 

воспитания; 

Уметь: 

- иллюстриро-

вать особен-
ности педаго-

гической про-

фессии при-

мерами из 
педагогичес-

кой практики; 

- доказывать 
роль педагога в 

прогрессив-

ном развитии 

общества; 

- уметь 

общаться с 

родителями, 
другими педа-

гогами, обще-

ственностью. 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа 

своей профес-
сиональной 

деятельности; 

 

- изучение и 

анализ 

документов; 

- анализ 

видеоматериа

лов; 

- подготовка 

творческих 

заданий. 

 

Устный 

опрос  

Собеседов
ание 

Базовый: 

Знать: 

- особенности 
педагогической 

профессии; 

доказательства, 
примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 
Профессии для развития 

общества; 

-нормы 
профессиональной 

этики, обозначенные в 

документах; 

Уметь: 

- планировать свою 

деятельность в рамках 

определенной 
профессиональной 

функции; 

- анализировать свою 
профессиональную 

деятельность. 

Владеть: 

- правильной 
постановкой задач в 

рамках реализации своих 

профессиональных 

функций; 

Повышенный уровень 

Знать: 

- важнейшие проблемы 

современного 

образования учащейся 

молодежи; 

Уметь: 

- анализировать свою 

профессиональную дея- 
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тельность в условиях 

современных проблем 

образования. 

Владеть: 

- мотивацией к про-

фессиональной 

деятельности педагога. 

ОПК-

5 

Владение 

основами 
профессио-

нальной 

этики и 

речевой 

культуры 

Знать:  
Знает 
стилистические 

особенности 

профессиональ

ной устной и 
письменной 

речи  

-правила 
корпоративной 

культуры, 

принципы и 
методы 

организации и 

управления 

коллективами  
-  различные 

формы 

общения и 
передачи 

информации в 

профессиональ

ной 
деятельности 

Уметь: строить 

профессиональ
ную устную и 

письменную 

речь, 
пользоваться 

терминологией;  

Владеть: 
навыками 
профессиональ

но- 

ориентированн
ой речи. 

-навыками 

поведения в 
коллективе и 

общения с 

коллегами в 

соответствии с 
нормами 

этикета 

- владеть 
различными 

средствами и 

способами 

Изучение и 

анализ доку-

ментов 

Самостоя-

тельная ра-

бота со спе-
циальной 

литературой 

Работа с 

учебником 

Доклады на 

семинарах 

 

 

Фрагмент 

урока, 
занятия.  

Устный 

опрос. 

Урок 
(организа-

ция и 

проведе-
ние). 

Анализ 

урока по 
предложен

ному 

плану. 

Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать: различные 
формы общения и 

передачи информации в 

профессиональной 

деятельности 
- стилистические 

особенности 

профессиональной 
устной и письменной 

речи 

Уметь: строить 
профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией.  
Владеть: навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы и 

методы организации и 

управления 
коллективами, различные 

формы общения и 

передачи информации в 
профессиональной 

деятельности 

Уметь: Выстраивать 
целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 
коллективе 

Владеть: различными 

средствами и способами 
вербального и 

невербального общения 

в профессиональной 
педагогической 

деятельности 



 342 

вербального и 

невербального 
общения в 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности 

ПК-1 Готовность 

реализовы-
вать образо-

вательные 

программы по 

предмету в 
соответ-ствии 

с тре-

бованиями 
образова-

тельных 

стандартов 

Знать:  
-  предмет и 
программы 

обучения 

- формы и 

методы 
обучения 

-  формы и 

методы 
контроля 

Уметь: 
Объективно 
оценивать 

знания 

учеников, 

используя 
разные формы 

и методы 

контроля.  
Планировать, 

проводить 

уроки, 

анализировать 
их 

эффективность 

Разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальны

е программы 
развития с 

учетом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся 

Владеть: 
Психолого-

педагогическим

и технологиями, 
необходимыми 

для работы с 

различными 

учащимися 

Работа с 

литературой. 
- Выбор 

информаци-

онных 

источников. 
Фрагмент 

урока, 

тренировочно
го занятия. 

Разработка 

Конспекта. 
Подготовка 

урока. 

Организация 

и проведение. 
Анализ урока 

по 

предложен-

ному плану. 

Фрагмент 

урока, 
занятия. 

Разработка 

Конспекта. 

Устный 
опрос. 

Двигатель-

ный тест. 
Урок 

(организаци

я и 
проведение) 

Анализ 

урока по 

предложен
ному 

плану. 

Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать:  предмет и 
программы, формы и 

методы обучения. 

Уметь: Объективно 

оценивать знания 
учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля.  
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся 
Владеть: Психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

Повышенный уровень: 
Знать: разнообразные 

формы и методы 

контроля. 

Уметь: находить меж 

предметные связи. 

Планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность. 

Владеть: практическими 

навыками необходимыми 
для реализовывать 

образовательные 

программы по предмету. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 4 5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 54 54 36 

Лекции  14 - - 14 

Практические занятия (ПЗ) (всего) 130 54 54 22 

           в том числе, семинары (С) 22 - - 22 

           в том числе лабораторные работы (ЛР) 80 40 40 - 

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 - 

В том числе: - - - - 

- другие виды самостоятельной работы 108 54 54 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 - - 36 

 - зачет зачет Экз. 

Общая трудоемкость                        часов 288 108 108 72 

                                                зачетных единиц                                                                   8 3 3 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет. -    История развития лыжного спорта.  

-    Место и значение лыжного спорта в системе физического 
воспитания. 

-    Виды лыжного спорта.  

- Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор и подготовка.  

2 Основы техники и методики 

обучения. 

-  Подготовка мест занятий, предупреждение травматизма, 

первая помощь при травмах и повреждениях. 

-     Требования к технике лыжных ходов. 
-   Классификация лыжных ходов, термины и понятия, 

описывающие лыжный ход.  

- Принципы, структура процесса обучения, взаимодействие 

двигательных навыков и последовательность обучения 
передвижению на лыжах, учет возрастных особенностей и 

использование технических средств при обучении. 

-   Методика обучения лыжным ходам, способам подъёмов и 
спусков. 

3 Спортивная подготовка и 

проведение соревнований. 

-   Методика многолетней спортивной подготовки.  

-  Организация и проведение соревнований по лыжному спорту. 

4 Формы занятий, планирование 
и учет учебного процесса. 

-   Формы организации занятий по лыжному спорту. 
-   Планирование и учет учебного процесса. 

-   Урок лыжной подготовки.  

- Организация и методика проведения внешкольных занятий с 
детьми, подростками, юношами и взрослым населением. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Менеджмент физической культуры и спорта х х х х 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением 

х х х х 

3 Спортивная метрология - - х х 

4 Математическая статистика в спорте - - х х 

5 Педагогический контроль в ФВ - х х х 

6 Спортивная подготовка х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции  

Семи-

нары 

Практи

ческие 

занятия 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

студен

тов 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в предмет. 2 6 - 2 10 20 

1.1. Тема: История развития лыжного спорта. 1 2 - - 4 7 

1.2 Тема: Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. Виды 
лыжного спорта. 

1 2 - - 4 7 

1.3 Тема: Лыжная экипировка и инвентарь, его 

подбор и подготовка. 

- 2 - 2 2 6 

2 Раздел: Основы техники и методики 

обучения. 

8 8 12 28 68 124 

2.1 Тема: Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. Первая 
помощь. 

- 1 2 - - 3 

2.2 Тема: Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. Термины и 

понятия, описывающие лыжный ход. 

1 2 - - - 3 

2.3 Тема: Принципы, структура процесса 

обучения, взаимодействие двигательных 

навыков и последовательность обучения 
передвижению на лыжах, учет возрастных 

особенностей при обучении, использование 

технических средств при обучении. 

1 2 - - - 3 
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2.4 Тема: Методика обучения базовым 

элементам техники. Анализ техники 

скользящего шага. 

- 1 2 4 6 7 

2.5 Тема: Попеременные классические лыжные 
ходы, анализ техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и способы 

их исправления. 

2 - 2 6 16 26 

2.6 Тема: Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с попеременного 

хода на одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 
упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

2 - 2 6 14 24 

2.7 Тема: Коньковые лыжные ходы, анализ 
техники, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

- 2 2 4 12 20 

2.8 Тема: Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

1 - 2 4 8 15 

2.9 Тема: Выбор способов передвижения на 
лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, характера 

опоры, обстановки, соревновании, 
индивидуальных особенностей. 

1 - - 2 8 11 

2.10 Тема: Подвижные игры и эстафеты на 

лыжах. 

- - - 2 4 6 

3 Раздел: Спортивная подготовка и 

проведение соревнований. 

2 4 4 - 20 30 

3.1 Тема: Методика многолетней спортивной 
подготовки в лыжном спорте. 

1 2 - - 4 7 

3.2 Тема: Организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам, биатлону 
и горнолыжному спорту. 

1 2 4 - 16 23 

4 Раздел: Формы занятий, планирование и 

учет учебного процесса. 

2 4 12 50 10 78 

4.1 Тема: Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и методика 

проведения внешкольных занятий с детьми, 
подростками, юношами и взрослым 

населением. 

1 - 8 - 4 

 

13 

4.2 Тема: Методика проведения уроков по 
лыжной подготовке. 

1 2 4 48 4 59 

4.3 Тема: Планирование и учет учебного 
процесса. 

- 2 - 2 2 
 

6 

Всего: 14 22 28 80 108 252 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Введение в предмет. История развития лыжного спорта. Место и значение лыжного 
спорта в системе физического воспитания. Виды лыжного спорта. 

2 

2 Основы техники и методики обучения. Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. Принципы, структура, последовательность, учет 
возрастных особенностей, использование технических средств при обучении 

передвижению на лыжах. 

2 

3 Скользящий шаг, попеременные классические лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, ошибки и способы их исправления. 
2 

4 Одновременные классические лыжные ходы, переходы с попеременного хода на 

одновременный, анализ техники, методика обучения, подводящие упражнения, 

ошибки и способы их исправления. 

2 

5 Способы подъемов и спусков, анализ техники, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их исправления. Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий. 

2 

6 Методика многолетней спортивной подготовки и проведение соревнований по 

лыжному спорту. 
2 

7 Формы занятий по лыжному спорту. Урок лыжной подготовки. 2 

Всего: 14 

 

7. Семинары 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинаров Трудоемкость 

(час.) 

1  

 

 

 

1 

 

 

История развития лыжного спорта  2 

2 Место и значение лыжного спорта 

в системе физического 
воспитания. Виды лыжного 

спорта. 

2 

3 Лыжная экипировка и инвентарь, 
его подбор и подготовка. 

2 

4  

 

 

 

 

 

 

 

                               2 

Требования к технике лыжных 

ходов. Классификация лыжных 

ходов. Термины и понятия, 
описывающие лыжный ход. 

2 

5 Принципы, структура, 

взаимодействие двигательных 
навыков и последовательность 

обучения передвижению на 

лыжах, учет возрастных 

особенностей и использование 
технических средств при 

обучении.  

2 

6 Подготовка мест занятий и 
предупреждение травматизма.  

1 

7 Методика обучения базовым 1 
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элементам техники. Анализ 

техники скользящего шага.  

8 Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 
подводящие упражнения, ошибки 

и способы их исправления.  

2 

9  

 

 

3 

Организация и проведение 
соревнований по лыжным гонкам, 

биатлону и горнолыжному спорту.  

2 

10 Методика многолетней 

спортивной подготовки в лыжном 
спорте. 

2 

11  

 

4 

Проведение уроков по лыжной 

подготовке. Методика анализа 
урока по лыжной подготовке.  

2 

12 Планирование и учет учебного 

процесса. 
2 

Всего: 22 

 

8а. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. 
2 

2 Методика обучения базовым 
элементам техники. Анализ 

техники скользящего шага.  

2 

3 Попеременные классические 
лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 
исправления. 

2 

4 Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с 

попеременного хода на 
одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 
исправления. 

2 

5 Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки 
и способы их исправления.  

2 

6 Способы подъемов и спусков, 

анализ техники, методика 
обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

2 

7 3 Организация и проведение 4 



 348 

соревнований по лыжным гонкам, 

биатлону и горнолыжному спорту.  

8  

 

 

 

 

4 

Методика проведения уроков по 

лыжной подготовке.  
4 

9 Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и 

методика проведения 

внешкольных занятий с детьми, 
подростками, юношами и 

взрослым населением. 

8 

Всего: 28 

 

8б. Лабораторный практикум. 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Лыжная экипировка и инвентарь, 

его подбор и подготовка. 
2 

2  

 

 

 

 

2 

Методика обучения базовым 
элементам техники. Анализ 

техники скользящего шага.  

4 

3 Попеременные классические 

лыжные ходы, анализ техники, 
методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

6 

4 Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с 

попеременного хода на 
одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

6 

5 Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки 
и способы их исправления.  

4 

6 Способы подъемов и спусков, 

анализ техники, методика 
обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

4 

7 Выбор способов передвижения на 
лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, 

характера опоры, обстановки, 
соревновании, индивидуальных 

особенностей. 

2 

8 Подвижные игры и эстафеты на 

лыжах. 
2 
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9  

 

4 

Методика проведения уроков по 

лыжной подготовке.  
48 

10 Планирование и учет учебного 

процесса.  
2 

Всего: 80 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История развития лыжного спорта. Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 
4 

2 Место и значение лыжного спорта в 
системе физического воспитания. 

Виды лыжного спорта. 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям. 

 

4 

3 Скользящий шаг. Его периоды и 

фазы. 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 
Подготовка к письменной работе. 

Отработка техники лыжных ходов. 

2 

 

2 

2 

4 Попеременный двухшажный 
классический лыжный ход. 

Применение специально - 

подводящих и специально-

подготовительных упражнений. 
Причины появления ошибок и пути 

их исправления. 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям. 

Подготовка к письменной работе. 

Отработка техники лыжных ходов. 

8 

 

2 

10 

5 Одновременные классические 
лыжные ходы. Применение 

специально - подводящих и 

специально-подготовительных 

упражнений. Причины появления 
ошибок и пути их исправления 

Подготовка к устным ответам и 
сообщениям. 

Подготовка к письменной работе. 

Отработка техники лыжных ходов. 

4 

 

2 

4 

6 Переходы с попеременных 

классических лыжных ходов на 

одновременные и обратно. 
Согласование работы рук и ног. 

Причины появления ошибок и пути 

их исправления 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 

Отработка техники лыжных ходов. 

2 

 

2 

 

7 Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 

Отработка техники лыжных ходов. 

4 

 

8 

 

8 Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 
способы их исправления. 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 

Отработка техники лыжных ходов. 

4 

 

4 

 

9 Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, 
характера опоры, обстановки, 

соревновании, индивидуальных 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 

Отработка техники лыжных ходов. 

4 

 

4 
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особенностей. 

10 Подвижные игры и эстафеты на 

лыжах. 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 
4 

11 Методика многолетней спортивной 

подготовки в лыжном спорте. 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям. 

Консультации тренеров – практиков. 

2 

 

 

2 

12 Организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам, 

биатлону и горнолыжному спорту. 

Наблюдение за проведением, участие в 

судействе соревнований по лыжным 

гонкам, биатлону и горнолыжному 
спорту. 

16 

13 Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и 

методика проведения внешкольных 
занятий с детьми, подростками, 

юношами и взрослым населением. 

Участие в подготовке и проведении 

внешкольного спортивного 

мероприятия. 

4 

14 Урок лыжной подготовки. Посещение и анализ уроков по лыжной 
подготовке в средней 

общеобразовательной школе. 

4 

15 Планирование и учет учебного 

процесса. 

Ознакомление и анализ документов 

планирования учебной деятельности 
при посещении средней 

общеобразовательной школы. 

2 

Всего: 110 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов. 

 

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

ступающий шаг). 

2. Обучение скользящему шагу. 

3. Обучение классическому попеременному двухшажному лыжному ходу. 

4. Обучение классическому одновременному бесшажному лыжному ходу. 

5. Обучение классическому одновременному бесшажному лыжному ходу. Сравнение 

современного варианта и «техники старых мастеров». 

6. Обучение классическому одновременному одношажному лыжному ходу в основном 

и стартовом вариантах. 

7. Обучение классическому одновременному двухшажному лыжному ходу. 

8. Обучение переходу с попеременного классического хода на одновременный. 

9. Обучение полуконьковому одновременному одношажному лыжному ходу. 

10. Обучение коньковому одновременному двухшажному лыжному ходу. 

11. Обучение коньковому одновременному одношажному лыжному ходу. 

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

13. Обучение торможению и повороту плугом. 

14. Обучение торможению упором и повороту из упора. 

15. Обучение повороту на параллельных лыжах. 

16. Обучение подъемам лесенкой и елочкой. 

17. Обучение подъему ступающим и скользящим шагом. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня: 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промеж. 

аттестации 

Базовый уровень: 

 

Знать: особенности 

педагогической 
профессии, ее значимость 

в развитии личности и 

общества, возможности в 
реализации 

педагогических задач 

учителя физической 
культуры (тренера). 

Уметь: реализовать 

воспитательный 

потенциал учителя 
физической культуры 

(тренера). 

Владеть: методикой 
обучения, навыками 

самоанализа и 

самосовершенствования 
своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

- Мотивированность на 

педагогическую 
профессию.  

- Читает специальную 

литературу. Анализирует 
полученную информацию. 

Пытается использовать 

полученные знания в своей 
практической 

деятельности. 

- Консультируется с 

преподавателем.  
- Участвует во время 

педагогической практики в 

родительском собрании 
класса. Проводит беседы с 

отдельными учащимися. 

- Просматривает 
спортивные соревнования. 

Участвует в спортивных 

соревнованиях. 

 
 

Зачет - Устный опрос. 

 
- Пробное 

проведение урока 

или 
тренировочного 

занятия. 

 

Повышенный уровень: 

 

Знать: роль и значение 
плавания в системе 

физического воспитания, 

прикладное и 
оздоровительное 

значение дисциплины в 

жизни современного 

человека. 
Уметь: обучить 

спортивным движениям. 

Владеть: навыками 
самосовершенствования в 

своей профессии. 

- Глубоко осознает роль и 
значение физических 

упражнений в физическом 

и психическом развитии 
организма человека 

(ребенка), в становлении 

личности человека. 

- Участвует в НИРС. 
- Участвует в студенческих 

научно-практических 

конференциях.  
- Грамотно формулирует 

задачи, связанные с 

реализацией своих 
профессиональных 

функций. 

 

 

Зачет 
 

- Устный опрос. 
- Пробное 

проведение части 

урока или 
тренировочного 

занятия. 

 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень 
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Знать: основные 

термины и понятия в 
рамках дисциплины 

«Спорт». 

Уметь: анализировать 
современные тенденции в 

развитии спорта и 

учитывать в своей работе. 
Владеть: речевыми 

средствами для описания 

сущности спортивных 

явлений. 

- Знает основные термины 

и понятия теории 
физической культуры и 

спорта. 

- Умеет характеризовать 
сущностные 

характеристики 

современного спорта.  
-Использует речевые 

средства для описания 

спортивных явлений. 

 - Следит за спортивными 
событиями в мире. 

-  Проводит анализ и 

сопоставляет события. 
 - Пользуется законо-

мерностями спортивной 

подготовки в физическом 
воспитании обучающихся.  

 

Зачет Устный опрос. 

- Пробное 
проведение части 

урока или 

тренировочного 
занятия. 

 

Повышенный уровень 

 

Знать: особенности 

современного процесса 

спортивной подготовки. 

Уметь: с помощью 
речевых средств передать 

обучающимся сущность 

инновационных подходов 
в работе. 

Владеть: основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры. 
 

- Проводит с 

обучающимися 

теоретические занятия.  

- На профессиональном 
языке обменивается 

информацией с коллегами 

по работе.  

Зачет 

 

Устный опрос. 

 - Пробное 

проведение части 

урока или 
тренировочного 

занятия. 

 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Базовый уровень 

 

Знать: 
основное содержание 

программы, возрастные 

анатомо-

физиологические и 
психологические 

особенности 

обучающихся, методы 
обучения, средства 

обучения. 

Уметь: 
планировать учебные 

занятия, составлять 

конспект урока, 

осуществлять 
индивидуальный подход 

к обучающимся; 

 
Знает задачи обучения. 

Знает основы 

планирования. 

Знает средства и методы 
современного обучения. 

Знает причины 

возникающих при обучении 
ошибок. 

 

 

 

Умеет ставить задачи 

обучения. 

Умеет использовать 
средства и методы 

обучения. 

 
Зачет 

Экзамен 

 
- Пробное 

проведение части 

урока или 

тренировочного 
занятия. 

- Тест на знание 

средств обучения, 
методов обучения. 

- Конспект части 

урока или целого 
урока. 

- Двигательный 

тест 

Вопрос экзамена. 
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Умеет организовать группу, 

класс занимающихся. 
Умеет исправлять ошибки. 

 

Владеть: 

методами обучения, 
средствами обучения, 

основными приемами 

организации спортивного 
коллектива. 

 

 

 

Владеет методикой 

обучения. 
Не допускает ошибок 

методического характера. 

Может объяснить выбор 
средств и методов 

обучения. 

  

 

Повышенный уровень 
 

Знать:  
- разнообразие методик 

обучения тренировки; 
- новые подходы в 

обучении и тренировке; 

- содержание 
дополнительных средств 

спортивной подготовки; 

- нормативные 
показатели врачебного 

контроля;  

 

Уметь: 
- организовать обучение, 

обеспечивая дисциплину, 

безопасность 
занимающихся и 

высокую моторную 

плотность; 

Владеть: способностью 
реализовывать 

образовательные 

программы по 
физическому 

воспитанию и 

спортивной тренировке. 
 

 

Знает разнообразие 

методик обучения. 
Проявляет устойчивый 

интерес к имеющему 

передовому опыту. 
Знает индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Знает эффективные 
подходы к решению задача 

обучения. 

 

 
 

Умеет тестировать 

исходный уровень 
подготовленности 

обучающихся. 

Умеет использовать 

вспомогательные средства 
обучения. 

 

Владеет словесными и 
наглядными методами 

обучения. 

 

 

Зачет 

Экзамен 

 

- Устный опрос. 

Проведение 
урока или 

тренировочного 

занятия с детьми 
- Вопрос 

экзамена. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

По дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания» промежуточная аттестация в 5-м 
семестре проводится в виде экзамена. 

 

«отлично» 

 

         Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой. 

        Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 
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«хорошо» 

 

           Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное 
знание учебно-программного материала, успешно выполнивший 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой. 
          Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 

прочный характер знаний, и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

 

 

«удовлетворительно» 

          

           Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 
обнаруживший знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. 

        Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим неточности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий, но обладающими необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

 

 

«неудовлетворительно» 

        

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему грубые ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

       Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжать обучение в вузе или приступать к 
профессиональной деятельности по окончанию вуза без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 
По дисциплине «Лыжный спорт и методика преподавания» промежуточная аттестация 

во 2, 4 семестрах проводится в виде зачета. Зачет основан на накоплении баллов в процессе 

прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета по дисциплине «Лыжный 

спорт и методика преподавания» студентам необходимо набрать 70% баллов от общего 

возможного количества баллов за семестр – 52. Для допуска к экзамену (5й семестр) - 30 баллов. 

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  
1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

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

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 
занятии 0 баллов. 

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

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

до 10 баллов. 
3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

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

до 5 баллов. 
4. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением 

общеразвивающих упражнений с группой (1-5 балла) (2й семестр). 

5. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением урока с группой 
(1-5 балла) (4й семестр). 

6. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, судействе 

соревнований – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается так: 
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Количество баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 

балла) + Баллы за двигательный тест (10 баллов) + Баллы за теоретический раздел (5 баллов) + 
Баллы за практическое задание (5 баллов) + Баллы за дополнительное задание (по желанию). 

Например, во 2м семестре, максимальное кол-во баллов: 54 балла (за практические занятия) + 

Баллы за двигательный тест (10 баллов) + Баллы за теоретический раздел (5 баллов) + Баллы за 

практическое задание (5 баллов) = 74 балла 
Зачетное количество баллов = 70% от 74 баллов = 52 балла. 

           Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту следует отработать, 

предоставив преподавателю свои письменные записи в тетради, реферат по пропущенной теме, 
допускается устный ответ. 

 

10.1 Вопросы к экзамену по дисциплине «Лыжный спорт и методика 

преподавания»  

 

1. Возникновение, развитие и первоначальное применение лыж.  

2. Развитие лыжного спорта в России.  

3. Современное состояние лыжного спорта.  

4. Место и значение лыжной подготовки и лыжного спорта в системе физического 

воспитания дошкольников, учащейся молодежи и взрослого населения. 

5. Лыжный инвентарь. Выбор лыж. Лыжные мази и парафины.  

6. Классификация и терминология способов передвижения на лыжах.  

7. Техника передвижения на лыжах, определения, термины и понятия техники лыжного 

спорта.  

8. Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах.  

9. Силы, действующие на лыжника, их характеристика.  

10. Основные элементы техники передвижения на лыжах.  

11. Основы горнолыжной техники, техника спусков и поворотов в движении.  

12. Основы обучения в лыжном спорте. Двигательные навыки и умения.         

13. Взаимодействие навыков и последовательность обучения школьников способам 

передвижения на лыжах.  

14. Принципы обучения в лыжном спорте.  

15. Методы обучения в лыжном спорте.  

16. Структура процесса обучения в лыжном спорте.  

17. Организация обучения в лыжном спорте и подготовка мест занятий.  

18. Травматизм при занятиях на лыжах и пути его предупреждения. Гигиенические 

требования. 

19. Анализ техники и методика обучения скользящему шагу. 

20. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу; 

21. Анализ техники и методика обучения попеременному четырехшажному ходу; 

22. Анализ техники и методика обучения одновременному бесшажному ходу;  

23. Анализ техники и методика обучения одновременному одношажному ходу;  

24. Анализ техники и методика обучения одновременному двухшажному ходу;  

25. Анализ техники и методика обучения коньковым ходам;  

26. Анализ техники и методика обучения способам переходов с хода на ход;  

27. Анализ техники и методика обучения способам преодоления подъемов;  

28. Анализ техники и методика обучения способам преодоления неровностей;  

29. Анализ техники и методика обучения способам торможений.  

30. Анализ техники и методика обучения стойкам спуска.  

31. Анализ техники и методика обучения повороту переступанием. 

32. Анализ техники и методика обучения повороту упором;  

33. Анализ техники и методика обучения повороту плугом;  

34. Анализ техники и методика обучения повороту из упора;  

35. Анализ техники и методика обучения повороту на параллельных лыжах.  
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36. Выбор способов передвижения на лыжах в зависимости от условий. 

37. Формы работы по лыжной подготовке со школьниками.  

38. Формы организации занятий по лыжной подготовке.  

39. Уроки лыжной подготовки в школе (организация, методика проведения, требования 

к уроку).  

40. Развитие физических качеств на уроках лыжной подготовки.  

41. Учет успеваемости на уроках по лыжной подготовке.  

42. Дозирование нагрузки на уроках лыжной подготовки 

43. Внеурочные формы занятий на лыжах.  

44. Лыжный туризм в школе. 

45. Содержание школьных программ по лыжной подготовке.  

46. Содержание и методика проведения уроков в различных классах.  

47. Планирование учебной работы по лыжной подготовке.  

48. Начальное обучение передвижению на лыжах.  

49. Дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и развитию 

физических качеств на уроках лыжной подготовки.  

50. Игры на лыжах.  

51. Домашние задания по лыжной подготовке.  

52. Особенности проведения уроков по лыжной подготовке в малокомплектных школах.  

53. Цели и задачи спортивной подготовки в лыжных гонках.  

54. Закономерности и принципы системы подготовки в лыжном спорте.  

55. Содержание подготовки в лыжном спорте.  

56. Основные средства подготовки в лыжном спорте.  

57. Методы подготовки в лыжном спорте.  

58. Планирование и управление процессом подготовки.  

59. Этапы многолетней подготовки в лыжном спорте. 

60. Организация и методика проведения занятий в ДЮСШ  

61. Отбор юных спортсменов для занятий лыжным спортом. 

62. Методика тренировки подростков и юношей в лыжных гонках 

63. Особенности подготовки юных лыжниц-гонщиц.  

64. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. Календарный план и 

положение о соревнованиях. 

65. Классификация соревнований.  

66. Планирование соревнований.  

67. Положение о соревнованиях.  

68. Подготовка мест соревнований.  

69. Работа с судейской коллегией.  

70. Организация и проведение соревнований в школе.  

71. Обязанности судей. 

72. Методика научных исследований в лыжном спорте. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Бутин И.М. Лыжный спорт. Учебник/ И.М. Бутин. – М.: «Академия», 2004. – 342с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Программа по физическому воспитанию учащихся. Последнее издание. 

 

в) программное обеспечение: 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 
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2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных 

по теме «Лыжный спорт и методика преподавания». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. http://www.flgr.ru/ - официальный сайт Федерации лыжных гонок России 

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

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

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

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

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

9. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

            Для текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине «Лыжный спорт и 

методика преподавания» используется балльно - рейтинговая система оценки, при 

которой учитываются посещаемость, активность на учебных занятиях и успешность 

освоения дисциплины. 

            Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары и практические 

занятия. Основными видами учебных заданий и средствами оценивания студентов 

являются: практическое задание, двигательный тест на владение техникой передвижения, 

письменный тест, устный ответ. 

             Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного 

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

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

подготовки конспекта студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

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

выделять ключевые слова, термины в тетради или на мобильном печатающем устройстве. 

Обозначать вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ у лектора или в рекомендуемой литературе.  

 На лекционном занятии студент может получить: 

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

средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила 

поведения; имеется полный конспект лекции. 

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

средство конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила 

поведения; имеется неполный конспект лекции. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.flgr.ru/
http://www.skisport.ru/
http://biathlonrus.com/
http://libsport.ru/
http://www.pedib.ru/
http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/
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 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

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

 

             Методические указания для семинара. Для прилежного выполнения 

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

мобильное печатающее устройство для конспектирования (ноутбук, планшет), подготовить 

устное сообщение по предложенной тематике. Во время занятия студент должен кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины в тетради или на 

мобильном печатающем устройстве. Обозначать вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ у преподавателя или в 

рекомендуемой литературе.  

 На семинарском занятии студент может получить: 

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

средство конспектирования), не нарушает правила поведения; активно работает, участвует 

в обсуждении темы занятия. 

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

средство конспектирования), изредка нарушает правила поведения; пассивен. 

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

звонка, систематически нарушает правила поведения. 

 

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

оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Лыжный спорт и методика 

преподавания», устный ответ используется как форма контроля освоения теоретического 

курса при проверке теоретических знаний, практических умений и навыков. Устный ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданный вопросы, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Бальная оценка устного ответа. 

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

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

необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, 

которые сам же исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных 

вопросов, но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; 

имеется некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

сути и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, 

обнаруживает незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки 
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в сути и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

  

              Методические указания для лабораторного занятия. Для прилежного 

выполнения учебных заданий на лабораторном занятии студенту необходимо иметь 

спортивную форму, исправный и подготовленный лыжный инвентарь, положительный 

настрой на физическую деятельность и выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

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

совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 

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

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На лабораторном занятии студент может получить: 

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

исправный и подготовленный лыжный инвентарь; активно, точно и четко выполняет все 

задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и технику 

безопасности. 

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

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные 

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

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

указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

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

построения группы, систематически нарушает правила поведения и недостаточно точно 

выполняет учебные задания.  

 

Методические указания для контрольного письменного теста. Тестирование 

знаний – одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине 

«Лыжный спорт и методика преподавания» используется как форма контроля 

промежуточного освоения теоретического раздела.  

Требования: 

а) предварительная подготовка к вопросам письменного теста; 

б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без 

зачеркиваний и исправлений; 

в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы; 

г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из 

практики и дополнительной литературы;  

д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять 

пункты и подпункты; 

е) подписать работу: № группы, полностью ФИО. 

ж) уделить 3-5 минут для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных 

дополнений. 

Критерии оценивания теоретического теста: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Бальная оценка теста: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает 

правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 

 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
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что и для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания 

вопросов, не конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, 

грамотности и оформлении работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства 

положений и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает 

неточности в сути вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

 «2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, 

отсутствуют детали вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические 

ошибки.  

       «1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки 

в грамматике и оформлении работы. Невозможно составить представление о полноте и 

имеющихся знаний у студента. 

           Примерные вопросы для тестирования: 

 

1. Опишите организованный выход к местам занятий лыжной подготовкой. 

2. Опишите учебную площадку для занятий лыжной подготовкой. 

3. Зачем нужны построение и строевые упражнения с лыжами и на лыжах?  

4. Перечислить варианты поворотов на месте на лыжах. 

5. Опишите критерии подбора лыжного инвентаря для классического и конькового 

хода. 

6. Перечислите типы и системы жестких креплений для беговых лыж. 

7. Виды лыжных смазок (перечислить). Как намазать классические лыжи? Коньковые? 

8. Как правильно одеться для занятий лыжной подготовкой? 

9. Как правильно надеть лыжи, палки? 

10. Как подготовить учебный круг? 

11. Какие обязательные упражнения следует включить в подготовительную часть урока 

лыжной подготовки? 

12. Перечислить классические способы передвижения на лыжах (ходы). 

13. Перечислить коньковые способы передвижения на лыжах. 

14. Рабочая поза (стойка лыжника). Опишите. 

15. Какой лыжный ход изучается первым и почему? 

16. Опишите общую схему обучения лыжному ходу. 

17. Варианты построения (организации) учащихся при обучении лыжным ходам. Какие 

факторы нужно учитывать? 

18. Внешние силы, действующие на лыжника, перечислить. 

19. Что такое облегченные условия при обучении лыжным ходам? Дать определение и 

привести примеры. 

20. Подводящие упражнения для обучения ПДКХ. 

21. Основные ошибки ПДКХ. 

22. Опишите правильную технику ОБХ. 

23. Напишите словесную формулу, объясняющую технику ОДХ. 

24. Как исправлять ошибки лыжных ходов? Обоснуйте: можно или нет показывать 

ошибку? 

25. Варианты размещения учащихся при обучении горнолыжной технике. Обоснуйте 

оптимальное расположение. 

26. Правила безопасности при изучении ГТ (перечислить). 

27. С чего начать обучение на склоне? Опишите это двигательное действие. 

28. Стойки спуска, перечислить. Как перейти из более низкой стойки в более высокую? 

29. Как правильно преодолевать неровности (бугры и впадины) во время спуска? 
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30. Опишите торможение плугом. 

31. Назовите виды лыжного спорта, указанные в учебнике. 

32. Назовите виды лыжного спорта, не указанные в учебнике. 

33. Назовите зимние виды спорта, где используются лыжи, но соревнования проводятся 

не под эгидой ФИС. 

 

     Методические указания для реферата. Реферат - форма оценивания учебной 

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

освобожденных от лабораторных занятий по состоянию здоровья. Реферат должен выявлять 

общенаучную и специальную подготовленность студента, умение мыслить и увязывать 

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

иметь следующую структуру и разделы:  1.Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. 

Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический 

список; 7. Приложения (если есть). 

                           

                    Раскрытию темы обучения выбранному техническому действию будет 

способствовать изложение таких общих аспектов, как: 

 правильный подход к организации учащихся и подготовке мест занятий,  

 место данного элемента в школьной программе, оценка уровня готовности к 

изучению, возможности положительного переноса навыков,  

 правильный подбор методов обучения и последовательности их применения, 

 подробное описание техники выполнения, выделение ключевых особенностей, 

 правильный подбор подводящих и подготовительных упражнений, 

 типичные ошибки и эффективные способы их исправления, 

 варианты повышения эффективности на этапе совершенствования, 

 оценивание итогов обучения данному элементу и перспектив. 

 

    Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) грамотность написания; 

4) аккуратность оформления; 

5) правильность структуры реферата; 

6) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

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

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

реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и 

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

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

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

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

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

нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

 

Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – 

форма оценивания владения учебным материалом по дисциплине «Лыжный спорт и 

методика преподавания». К зачетному практическому заданию на первом курсе относится 

подготовка конспекта с последующим проведением общеразвивающих упражнений (ОРУ) 
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с группой. Задание позволяет оценить уровень владения навыками управления группой; 

навыками проведения общеразвивающими упражнениями с группой; командный голос; 

навыками владению гимнастической терминологией и командами перестроения; а также 

навыков подготовки комплексов общеразвивающих упражнений. 

Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ). 

а) Правильность написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны 

быть отражены: цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, 

методические указания по каждому упражнению. 

б) Соответствие проведения разработанному комплексу; 

в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов; 

г) Правильность и точность показа упражнений; 

д) Соблюдение дозировки и подсчета; 

е) Соблюдение команд учащимися; 

ё) Дисциплина и владение группой; 

ж) Командный голос проводящего; 

з) Эффективность упражнений применительно к занятиям лыжной подготовкой. 

 

Оценка практического задания. За проведение комплекса ОРУ можно получить 1-

5 балла. 

«5» балла – правильно и полно написан конспект комплекса упражнений, уверенное 

проведение без пауз, достаточная дозировка, красивый и правильный показ упражнений, 

проводящий полностью владеет группой, способен исправлять ошибки в группе, 

упражнения подобраны адекватно, тесно связаны с лыжной подготовкой, студент применяет 

методические указания во время проведения упражнений; 

«4» балла – проведен весь запланированный комплекс, но имеются неточности в конспекте, 

допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, паузы 

отсутствуют, слабый командный голос. 

«3» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в описании 

упражнений и в оформлении конспекта, нет упражнений для лыжной подготовки, 

допускаются ошибки в проведении или дозировке, неуверенное проведение, низкое 

владение группой при проведении упражнений, присутствуют неоправданные паузы. 

«2» балл – комплекс проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются 

ошибки в показе, группа отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, 

большие паузы, неэффективные и простые упражнения.  

«1» - отсутствует конспект и/или комплекс проведен с ошибками. 

 

К зачетному практическому заданию на втором курсе относится подготовка 

конспекта с последующим проведением с группой урока по лыжной подготовке.  

Критерии оценки практического задания урока по лыжной подготовке. 

а) Полнота и качество методической разработки плана-конспекта урока, соответствие 

установленной форме, правилам записи упражнений, грамотная терминология и 

аккуратность. 

б) Целесообразность распределения времени на части занятия, подбор и оригинальность 

упражнений для выполнения поставленных задач, правильная дозировка, моторная 

плотность урока; 

в) Дисциплина и владение группой, точность и правильность подаваемых команд и 

используемых терминов; 

г) Подготовленность мест занятий, наличие необходимого инвентаря, соблюдение правил 

безопасности. 

д) Владение методикой обучения двигательным действиям, теоретическое знание и 

практическое владение правильной техникой передвижения на лыжах; 
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Оценка урока по лыжной подготовке. За проведение урока можно получить 1-5 

балла. 

«5» балла – методически грамотно и полно написан конспект урока, уверенное проведение 

без пауз, высокая моторная плотность, успешное выполнение всех поставленных задач, 

достаточная дозировка упражнений, владение методикой обучения, красивый и правильный 

показ, грамотное и своевременное исправление групповых и индивидуальных ошибок, 

студент применяет точные методические указания во время проведения упражнений; 

«4» балла – проведен запланированный урок, но имеются неточности в конспекте, 

допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, слабое владение 

группой, технические ошибки, методические указания общего плана. 

«3» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в 

оформлении конспекта, слабый подбор упражнений для решения поставленных задач, 

допускаются ошибки в проведении или дозировке, неуверенное проведение, низкое 

владение группой, присутствуют длинные неоправданные паузы, технические ошибки, 

отсутствие методических указаний, проведение занятия в неподготовленном месте. 

«2» балл – урок проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются грубые 

ошибки в показе, искажающие правильную технику передвижения на лыжах, группа 

отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, большие паузы, 

неэффективные упражнения.  

«1» - отсутствует конспект и/или проведена только часть урока с грубыми ошибками. 

               

          Задачи уроков. 

 1 урок 1 Обучить строевым командам с лыжами 

  2 Обучить одевать лыжи 

  3 Обучить ступающему шагу 

  4 Провести зимние подвижные игры (без лыж) 

 2 урок 1 Обучить повороту на месте переступание вокруг носков и пяток лыж 

  2 Совершенствование ступающего шага 

 3 Обучить подъёму «лесенкой» 

  4 Обучить падению и стойкам спуска 

 3 урок 1 Обучить маховым поворотам на месте 

  2 Обучить скользящему шагу без палок 

  3 Обучить подъёму «ёлочкой» 

 4 урок 1 Совершенствование скользящего шага 

  2 Совершенствование подъёмов «елочкой» и «лесенкой» 

  3 Развитие координационных способностей в п/играх на лыжах 

 5 урок 1 Совершенствование скользящего шага 

  2 Обучить ПДХ 

  3 Передвижение на лыжах по пересеченной местности 

 6 урок 1 Совершенствование ПДХ 

  2 Обучить торможению плугом 

  3 Провести подвижные игры на склоне 

 7 урок 1 Совершенствование строевых команд с лыжами и на лыжах 

  2 Изучить ОБХ 

  3 Совершенствование торможения плугом 

 8 урок 1 Совершенствование ОБХ 

  2 Изучить поворот плугом 

  3 Провести эстафеты на лыжах 

9 урок  1 Изучить ООХ (стартовый) 

  2 Совершенствование торможения упором 

  3 Развитие общей выносливости 
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 10 урок 1 Совершенствование ООХ (стартовый вариант) 

  2 Изучить торможение и поворот упором 

 3 Провести комические эстафеты на лыжах 

 11 урок 1 Изучить ООХ (основной) 

  2 Совершенствование поворотов плугом и упором 

  3 Применение изученных лыжных ходов в эстафетах на склоне 

12 урок  1 Изучить ОДХ 

  2 Изучить поворот на параллельных лыжах 

  3 Развитие скоростных способностей на коротких отрезках 

13 урок  1 Совершенствование ОДХ 

 2 Изучить подъём скользящим шагом 

 3 Совершенствование поворота на параллельных лыжах 

 14 урок 1 Совершенствование подъёма скользящим шагом 

 2 Изучить торможение боковым соскальзыванием 

 3 Развитие скоростной выносливости 

 15 урок 1 Изучить попеременный 4хшажный ход 

 2 Совершенствование торможения боковым соскальзыванием 

 3 Передвижение на лыжах по пересеченной местности 

16 урок 1 Совершенствование попеременного 4хшажного хода 
 2 Изучить переходы с хода на ход 

  3 Прохождение соревновательной дистанции на время. 

   
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для практических занятий студенты должны быть обеспечены лыжным инвентарем 

и одеждой, необходимо иметь оборудованное лыжехранилище, отдельное помещение для 

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

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

безопасные для проведения учебной работы тренировочные лыжни и трассы спусков на 

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

Для аудиторных занятий - наличие ноутбука, мультимедийного проектора, копировального 

аппарата для распечатки образцов документов, используемых на практических занятиях. 

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

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. 

 

17. Интерактивные формы занятий ( 52 часа.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Техника и методика обучения лыжным ходам мастер-класс 18 

2 Тестирование двигательных качеств. мастер-класс 8 

3 Правила соревнований по лыжному спорту «круглый стол» 8 
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4 
Организация и судейство соревнований по 

лыжному спорту 
соревнования 8 

5 
Элементы учебных исследований на занятиях по 
лыжному спорту 

«круглый стол» 10 

 

17.    Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 4 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  57 16 16 25 

В том числе: - - - - 

Лекции  6 2 2 2 

Практические занятия (лабораторная работа) 30 10 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 267 92 92 83 

В том числе: - - - - 

Домашнее задание 80 30 32 18 

Работа с учебной литературой 155 54 54 47 

Консультации с тренерами 6 2 2 2 

Просмотр соревнований 2 2 - - 

Судейство соревнований 12 4 4 4 

Контрольная работа 12 - - 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

экзамен 

зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 108 108 108 

9 3 3 3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Прак-

тическ

ие 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

сту-

дентов 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в предмет. 2 1 17 20 

1.1. Тема: История развития лыжного спорта. 1 - 8 9 

1.2 Тема: Место и значение лыжного спорта в системе 

физического воспитания. Виды лыжного спорта. 

1 - 6 7 

1.3 Тема: Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор и 
подготовка. 

- 1 3 4 

2 Раздел: Основы техники и методики обучения. 2 19 132 153 
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2.1 Тема: Подготовка мест занятий и предупреждение 

травматизма. Первая помощь. 

- 1 3 4 

2.2 Тема: Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. Термины и понятия, 
описывающие лыжный ход. 

1 - 4 5 

2.3 Тема: Принципы обучения, структура процесса обучения, 

взаимодействие и последовательность обучения 
передвижению на лыжах, учет возрастных особенностей 

при обучении, использование технических средств при 

обучении. 

1 - 9 10 

2.4 Тема: Методика обучения базовым элементам техники. 
Анализ техники скользящего шага. 

- 2 14 16 

2.5 Тема: Попеременные классические лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, подводящие упражнения, 
ошибки и способы их исправления. 

- 4 26 30 

2.6 Тема: Одновременные классические лыжные ходы, 

переходы с попеременного хода на одновременный, 
анализ техники, методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их исправления. 

- 4 24 28 

2.7 Тема: Коньковые лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, ошибки и 
способы их исправления. 

- 2 18 20 

2.8 Тема: Способы подъемов и спусков, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, ошибки и 
способы их исправления. 

- 4 18 22 

2.9 Тема: Выбор способов передвижения на лыжах в 

зависимости от условий скольжения, рельефа местности, 
характера опоры, обстановки, соревновании, 

индивидуальных особенностей. 

- 1 9 10 

2.10 Тема: Подвижные игры и эстафеты на лыжах. - 1 7 8 

3 Раздел: Спортивная подготовка и проведение 

соревнований. 

- - 30 30 

3.1 Тема: Методика многолетней спортивной подготовки в 

лыжном спорте. 

- - 14 14 

3.2 Тема: Организация и проведение соревнований по 

лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту. 

- - 16 16 

4 Раздел: Формы занятий, планирование и учет 

учебного процесса. 

2 10 88 100 

4.1 Тема: Формы организации занятий по лыжному спорту. 

Организация и методика проведения внешкольных 

занятий с детьми, подростками, юношами и взрослым 
населением. 

- - 20 

 

20 

4.2 Тема: Методика проведения уроков по лыжной 

подготовке. 

2 10 60 72 

4.3 Тема: Планирование и учет учебного процесса. - - 8 

 

8 

 

Всего: 6 30 267 303 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем-

кость (час.) 

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

лыжного спорта в системе физического воспитания. 
2 

2 Классификация лыжных ходов. Требования к технике. Основы методики 

обучения лыжным ходам. 
2 

3 Методика проведения уроков по лыжной подготовке. 2 

Всего: 6 

 

17.2.4. Лабораторные занятия: 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (ЛР) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

1 Лыжная экипировка и инвен- 

тарь, его подбор и подготовка. 
1 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка мест занятий и 
предупреждение травматизма. 

Первая помощь. 

1 

3 Методика обучения базовым 
элементам техники. Анализ 

техники скользящего шага. 

2 

4 Попеременные классические 
лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

4 

5 Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с 

попеременного хода на 
одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 
исправления. 

4 

6 Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки 
и способы их исправления. 

2 

7 Способы подъемов и спусков, 

анализ техники, методика 
обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

4 

8 Выбор способов передвижения на 
лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, 

характера опоры, обстановки, 
соревновании, индивидуальных 

1 
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особенностей. 

9 Подвижные игры и эстафеты на 

лыжах. 
1 

10 4 Методика проведения уроков по 
лыжной подготовке. 

10 

Всего: 30 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наличие лыжного инвентаря (лыжи с креплениями, ботинки, палки), инструментов 

и мазей для подготовки лыж, наличие компьютера, принтера и доступа в интернет. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История развития лыжного спорта. Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 
Подготовка к устным ответам. 

8 

2 Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. 

Виды лыжного спорта. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 1) 

6 

3 Лыжная экипировка и инвентарь, его 
подбор и подготовка. 

Работа с учебной литературой. 
Практическое применение. 

1 

2 

4 Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. 

Первая помощь. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

3 

5 Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. 

Термины и понятия, описывающие 

лыжный ход. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

4 

6 Принципы обучения, структура 

процесса обучения, взаимодействие 

и последовательность обучения 
передвижению на лыжах, учет 

возрастных особенностей при 

обучении, использование 

технических средств при обучении. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 24-25) 

 

9 

7 Скользящий шаг. Его периоды и 

фазы. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

14 

8 Попеременный двухшажный 

классический лыжный ход. 

Применение специально - 
подводящих и специально-

подготовительных упражнений. 

Причины появления ошибок и пути 
их исправления. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 24) 

26 
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9 Одновременные классические 

лыжные ходы. Применение 
специально - подводящих и 

специально-подготовительных 

упражнений. Причины появления 

ошибок и пути их исправления 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 
Подготовка к устным ответам. 

Отработка техники. 

18 

10 Переходы с попеременных 

классических лыжных ходов на 

одновременные и обратно. 
Согласование работы рук и ног. 

Причины появления ошибок и пути 

их исправления 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

6 

11 Коньковые лыжные ходы, анализ 
техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления 

Работа с учебной литературой.  
Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

Отработка техники. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 25) 

18 

12 Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, 
подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 
Подготовка к устным ответам. 

Отработка техники. 

Контрольная работа по выбранной теме 
(№№ 26) 

18 

13 Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, 
характера опоры, обстановки, 

соревновании, индивидуальных 

особенностей. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

9 

14 Подвижные игры и эстафеты на 
лыжах. 

Работа с учебной литературой.  
Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

7 

15 Методика многолетней спортивной 
подготовки в лыжном спорте. 

Работа с учебной литературой.  
Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

Консультации тренеров – практиков. 

Контрольная работа по выбранной теме 
(№№ 7, 12-22, 27-28) 

14 

16 Организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам, 
биатлону и горнолыжному спорту. 

Наблюдение за проведением, участие в 

судействе соревнований по лыжным 
гонкам, биатлону и горнолыжному 

спорту. 

Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 8) 

16 

17 Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и 

методика проведения внешкольных 
занятий с детьми, подростками, 

юношами и взрослым населением. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Участие в подготовке и проведении 
внешкольного спортивного 

мероприятия. 

Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 6, 9-11) 

20 

18 Урок лыжной подготовки. Посещение и анализ уроков по лыжной 

подготовке в средней 

общеобразовательной школе. 
Составление конспекта урока по 

выбранной теме. 

60 
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Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 3-5, 23) 

19 Планирование и учет учебного 
процесса. 

Ознакомление и анализ документов 
планирования учебной деятельности 

при посещении средней 

общеобразовательной школы. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 2) 

8 

Всего: 267 

 

17.3.2. Темы контрольных работ. 

 

1. Лыжный спорт в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Планирование учебной работы по лыжной подготовке в школе. 

3. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в начальной 

школе. 

4. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. 

5. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 10-11 классах 

общеобразовательной школы. 

6. Организация и проведение внеклассной работы по лыжному спорту в школе. 

7. Организация, содержание и планирование работы секции лыжного спорта в школе. 

8. Планирование, организация и проведение в школе соревнований по лыжному спорту. 

9. Организация и методика проведения занятий по лыжному спорту с детьми 

дошкольного возраста. 

10. Организация и методика проведения занятий по лыжному спорту с лицами молодого 

возраста. 

11. Организация и методика проведения занятий по лыжному спорту с лицами старшего 

и пожилого возраста. 

12. Закономерности и принципы спортивной подготовки в лыжных гонках. 

13. Отбор юных спортсменов для занятий лыжным спортом. 

14. Методика научных исследований в лыжном спорте. 

15. Методика спортивной подготовки ветеранов в лыжных гонках. 

16. Комплексный контроль за подготовленностью лыжников-гонщиков. 

17. Нормирование тренировочной нагрузки для лыжников-гонщиков различной 

квалификации. 

18. Педагогический контроль за подготовленностью лыжников-гонщиков различной 

квалификации. 

19. Динамика функционального состояния лыжников-гонщиков в годичном цикле 

тренировки. 

20. Планирование и методика подготовки лыжников-гонщиков к марафонским 

дистанциям. 

21. Структура и содержание тренировочного процесса в группах начальной подготовки 

(учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования) ДЮСШ. 

22. Методика самоконтроля лыжников-гонщиков. 

23. Структура занятий по лыжной подготовке в I-IX классах общеобразовательной 

школы. 

24. Методика обучения классическим лыжным ходам начинающих лыжников-гонщиков. 

25. Методика обучения коньковым лыжным ходам начинающих лыжников-гонщиков. 

26. Методика обучения горнолыжной технике и способам преодоления препятствий. 

27. Специальные упражнения лыжника-гонщика и методика их применения. 

28. Имитационные упражнения лыжника-гонщика и методика их применения. 
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18. Преподавание дисциплины на заочном отделении (ускоренный курс). 

18.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 4 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  49 18 12 19 

В том числе: - - - - 

Лекции  6 2 2 2 

Практические занятия (лабораторная работа) 26 12 6 8 

Самостоятельная работа (всего) 275 108 114 53 

В том числе: - - - - 

Домашнее задание 80 30 32 18 

Работа с учебной литературой 163 70 76 17 

Консультации с тренерами 6 2 2 2 

Просмотр соревнований 2 2 - - 

Судейство соревнований 12 4 4 4 

Контрольная работа 12 - - 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

экзамен 

зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 126 126 72 

9 3.5 3.5 2 

 

18.2. Содержание дисциплины 

18.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практические 

занятия (ЛР) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

сту-

дентов 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в предмет. 2 1 17 20 

1.1. Тема: История развития лыжного спорта. 1 - 8 9 

1.2 Тема: Место и значение лыжного спорта в 
системе физического воспитания. Виды 

лыжного спорта. 

1 - 6 7 

1.3 Тема: Лыжная экипировка и инвентарь, его 

подбор и подготовка. 

- 1 3 4 

2 Раздел: Основы техники и методики 

обучения. 

2 15 142 159 
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2.1 Тема: Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. Первая помощь. 

- 1 3 4 

2.2 Тема: Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. Термины и 
понятия, описывающие лыжный ход. 

1 - 4 5 

2.3 Тема: Принципы обучения, структура процесса 

обучения, взаимодействие и последовательность 
обучения передвижению на лыжах, учет 

возрастных особенностей при обучении, 

использование технических средств при 

обучении. 

1 - 9 10 

2.4 Тема: Методика обучения базовым элементам 

техники. Анализ техники скользящего шага. 

- 2 16 18 

2.5 Тема: Попеременные классические лыжные 
ходы, анализ техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

- 3 28 31 

2.6 Тема: Одновременные классические лыжные 

ходы, переходы с попеременного хода на 

одновременный, анализ техники, методика 

обучения, подводящие упражнения, ошибки и 
способы их исправления. 

- 2 26 28 

2.7 Тема: Коньковые лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие упражнения, 
ошибки и способы их исправления. 

- 2 20 22 

2.8 Тема: Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, подводящие 
упражнения, ошибки и способы их исправления. 

- 3 20 23 

2.9 Тема: Выбор способов передвижения на лыжах 

в зависимости от условий скольжения, рельефа 

местности, характера опоры, обстановки, 
соревновании, индивидуальных особенностей. 

- 1 9 10 

2.10 Тема: Подвижные игры и эстафеты на лыжах. - 1 7 8 

3 Раздел: Спортивная подготовка и проведение 

соревнований. 

- - 30 30 

3.1 Тема: Методика многолетней спортивной 

подготовки в лыжном спорте. 

- - 14 14 

3.2 Тема: Организация и проведение соревнований 
по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному 

спорту. 

- - 16 16 

4 Раздел: Формы занятий, планирование и учет 

учебного процесса. 

2 10 88 100 

4.1 Тема: Формы организации занятий по лыжному 

спорту. Организация и методика проведения 
внешкольных занятий с детьми, подростками, 

юношами и взрослым населением. 

- - 20 

 

20 

4.2 Тема: Методика проведения уроков по лыжной 

подготовке. 

2 10 60 72 

4.3 Тема: Планирование и учет учебного процесса. - - 8 8 
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Всего: 6 26 275 307 

 

18.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение в предмет. История развития лыжного спорта. Место и значение 
лыжного спорта в системе физического воспитания. 

2 

2 Классификация лыжных ходов. Требования к технике. Основы методики 

обучения лыжным ходам. 
2 

3 Методика проведения уроков по лыжной. 2 

Всего: 6 

 

18.2.4. Лабораторный практикум: 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Лыжная экипировка и инвентарь, 
его подбор и подготовка. 

1 

2  

 

 

 

 

 

 

2 

Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. 

Первая помощь. 

1 

3 Методика обучения базовым 

элементам техники. Анализ техники 

скользящего шага. 

2 

4 Попеременные классические 

лыжные ходы, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 

упражнения, ошибки и способы их 
исправления. 

3 

5 Одновременные классические 

лыжные ходы, переходы с 
попеременного хода на 

одновременный, анализ техники, 

методика обучения, подводящие 
упражнения, ошибки и способы их 

исправления. 

2 

6  

 

 

 

 

 

2 

Коньковые лыжные ходы, анализ 

техники, методика обучения, 
подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

2 

7 Способы подъемов и спусков, 
анализ техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

3 

8 Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий 
1 
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скольжения, рельефа местности, 

характера опоры, обстановки, 

соревновании, индивидуальных 

особенностей. 

9 Подвижные игры и эстафеты на 

лыжах. 
1 

10 4 Методика проведения уроков по 
лыжной подготовке. 

10 

Всего: 26 

 

18.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наличие лыжного инвентаря (лыжи с креплениями, ботинки, палки), инструментов 

и мазей для подготовки лыж, наличие компьютера, принтера и доступа в интернет. 

 

18.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 История развития лыжного спорта. Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 
Подготовка к устным ответам. 

8 

2 Место и значение лыжного спорта в 

системе физического воспитания. 

Виды лыжного спорта. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 1) 

6 

3 Лыжная экипировка и инвентарь, его 
подбор и подготовка. 

Работа с учебной литературой. 
Практическое применение. 

3 

4 Подготовка мест занятий и 

предупреждение травматизма. 

Первая помощь. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

3 

5 Требования к технике лыжных ходов. 

Классификация лыжных ходов. 

Термины и понятия, описывающие 

лыжный ход. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

4 

6 Принципы обучения, структура 

процесса обучения, взаимодействие 

и последовательность обучения 
передвижению на лыжах, учет 

возрастных особенностей при 

обучении, использование 

технических средств при обучении. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 24-25) 

 

9 

7 Скользящий шаг. Его периоды и 

фазы. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

16 

8 Попеременный двухшажный 

классический лыжный ход. 

Применение специально - 
подводящих и специально-

подготовительных упражнений. 

Причины появления ошибок и пути 
их исправления. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 24) 

28 



 375 

9 Одновременные классические 

лыжные ходы. Применение 
специально - подводящих и 

специально-подготовительных 

упражнений. Причины появления 

ошибок и пути их исправления 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 
Подготовка к устным ответам. 

Отработка техники. 

20 

10 Переходы с попеременных 

классических лыжных ходов на 

одновременные и обратно. 
Согласование работы рук и ног. 

Причины появления ошибок и пути 

их исправления 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

6 

11 Коньковые лыжные ходы, анализ 
техники, методика обучения, 

подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления 

Работа с учебной литературой.  
Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

Отработка техники. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 25) 

20 

12 Способы подъемов и спусков, анализ 

техники, методика обучения, 
подводящие упражнения, ошибки и 

способы их исправления. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 
Подготовка к устным ответам. 

Отработка техники. 

Контрольная работа по выбранной теме 
(№№ 26) 

20 

13 Выбор способов передвижения на 

лыжах в зависимости от условий 

скольжения, рельефа местности, 
характера опоры, обстановки, 

соревновании, индивидуальных 

особенностей. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 
Отработка техники. 

9 

14 Подвижные игры и эстафеты на 
лыжах. 

Работа с учебной литературой.  
Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

7 

15 Методика многолетней спортивной 
подготовки в лыжном спорте. 

Работа с учебной литературой.  
Составление конспекта. 

Подготовка к устным ответам. 

Консультации тренеров – практиков. 

Контрольная работа по выбранной теме 
(№№ 7, 12-22, 27-28) 

14 

16 Организация и проведение 

соревнований по лыжным гонкам, 
биатлону и горнолыжному спорту. 

Наблюдение за проведением, участие в 

судействе соревнований по лыжным 
гонкам, биатлону и горнолыжному 

спорту. 

Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 8) 

16 

17 Формы организации занятий по 

лыжному спорту. Организация и 

методика проведения внешкольных 
занятий с детьми, подростками, 

юношами и взрослым населением. 

Работа с учебной литературой.  

Составление конспекта. 

Участие в подготовке и проведении 
внешкольного спортивного 

мероприятия. 

Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 6, 9-11) 

20 

18 Урок лыжной подготовки. Посещение и анализ уроков по лыжной 

подготовке в средней 

общеобразовательной школе. 
Составление конспекта урока по 

выбранной теме. 

60 
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Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 3-5, 23) 

19 Планирование и учет учебного 
процесса. 

Ознакомление и анализ документов 
планирования учебной деятельности 

при посещении средней 

общеобразовательной школы. 
Контрольная работа по выбранной теме 

(№№ 2) 

8 

Всего: 275 

 

18.3.2. Темы контрольных работ. 

 

1. Лыжный спорт в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Планирование учебной работы по лыжной подготовке в школе. 

3. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в начальной 

школе. 

4. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. 

5. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 10-11 классах 

общеобразовательной школы. 

6. Организация и проведение внеклассной работы по лыжному спорту в школе. 

7. Организация, содержание и планирование работы секции лыжного спорта в школе. 

8. Планирование, организация и проведение в школе соревнований по лыжному спорту. 

9. Организация и методика проведения занятий по лыжному спорту с детьми 

дошкольного возраста. 

10. Организация и методика проведения занятий по лыжному спорту с лицами молодого 

возраста. 

11. Организация и методика проведения занятий по лыжному спорту с лицами старшего 

и пожилого возраста. 

12. Закономерности и принципы спортивной подготовки в лыжных гонках. 

13. Отбор юных спортсменов для занятий лыжным спортом. 

14. Методика научных исследований в лыжном спорте. 

15. Методика спортивной подготовки ветеранов в лыжных гонках. 

16. Комплексный контроль за подготовленностью лыжников-гонщиков. 

17. Нормирование тренировочной нагрузки для лыжников-гонщиков различной 

квалификации. 

18. Педагогический контроль за подготовленностью лыжников-гонщиков различной 

квалификации. 

19. Динамика функционального состояния лыжников-гонщиков в годичном цикле 

тренировки. 

20. Планирование и методика подготовки лыжников-гонщиков к марафонским 

дистанциям. 

21. Структура и содержание тренировочного процесса в группах начальной подготовки 

(учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования) ДЮСШ. 

22. Методика самоконтроля лыжников-гонщиков. 

23. Структура занятий по лыжной подготовке в I-IX классах общеобразовательной 

школы. 

24. Методика обучения классическим лыжным ходам начинающих лыжников-гонщиков. 

25. Методика обучения коньковым лыжным ходам начинающих лыжников-гонщиков. 

26. Методика обучения горнолыжной технике и способам преодоления препятствий. 

27. Специальные упражнения лыжника-гонщика и методика их применения. 

28. Имитационные упражнения лыжника-гонщика и методика их применения. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гигиена физической культуры и спорта» - формирование у 

студентов знаний о закономерностях влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  научных основ общей гигиены и гигиены физической культуры;  

а также современных  гигиенических  принципов и подходов к нормированию одежды, 

обуви и спортивного инвентаря; 

 овладение навыками и умениями в практической деятельности (при анализе 

физических упражнений, построении учебно-тренировочных занятий для различных 

возрастных групп, спортивной ориентации, индивидуализации спортивной тренировки); 

 развитие умений в области организации и проведении занятий массовой 

физической культурой в разные возрастные периоды. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина «Гигиена физической культуры и спорта» включена в вариативную 

часть профессионального цикла дисциплин Б1.В.14. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией:  

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность». 

Студент должен: 

знать: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место физического образования в 

жизни личности и общества; 

обладать умениями: организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

владеть:  формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

 

Дисциплина «Гигиена физической культуры и спорта» является подготовительным 

этапом для освоения таких дисциплин медико-биологического цикла как: проблемы 

питания в спорте, спортивная медицина, лечебная физкультура, физическая реабилитация, 

медико-биологические основы спорта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3; ОК-6; ПК-11. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-6 

 

ОК-3 

 

Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

Знать: 
- основные 

характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, место 

Работа с 
основными и 

дополнитель

ными 
источниками 

Устные 
сообщения и 

доклады; 

Письменные 
работы; 

Базовый: 
Знает: 

основные 

характерист
ики 
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математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

и роль человека в 

природе; 
- имеет 

представление о 

полезности 

естественнонаучных 
и математических 

знаний вне 

зависимости от 
выбранной 

профессии или 

специальности; 

Уметь:  

- применять 

естественнонаучные 

и математические 
знания в 

профессиональной 

деятельности; 
- осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности, в 

которых можно 

применить 
естественнонаучные 

и математические 

знания; 

 Владеть:  
- основными 

методами 

антропометрии и 
оценки физического 

развития организма. 

литературы 

по теме, 
материалами 

лекций;  

 

Работа с  
информацией 

электронных 

носителей и 
ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 
сообщений,   

рефератов. 

Реферат; 

Конспект. 
Зачет 

естественно

научной 
картины 

мира, место 

и роль 

человека в 
природе; 

Умеет: 

 применять 
естественно

научные и 

математичес
кие знания в 

профессион

альной 

деятельност
и; 

Повышенн

ый: 
Знает: 

- о 

полезности 

естественно
научных и 

математичес

ких знаний 
вне 

зависимости 

от 
выбранной 

профессии 

или 

специальнос
ти; 

Умеет: 

 - 
осуществлят

ь анализ 

жизненных 
ситуаций и 

задач 

профессион

альной 
деятельност

и, в которых 

можно 
применить 

естественно

научные и 

математичес
кие знания; 

Владеет: 

 - 
основными 

методами 

антропомет
рии и 
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оценки 

физического 
развития 

организма. 

 

ОК-6 

 

Способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Знать: 

- средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
- цели и задачи 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: 
- осуществлять поиск 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
- использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития; 

 Владеть: 
- умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 
- умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 
информации и опыта 

с целью 

самообразования. 

- Работа с 

литературой 
- Выбор 

информацион

ных 
источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

Устные 

сообщения и 
доклады; 

Письменные 

работы; 
Конспект. 

Реферат; 

Зачет 

Базовый:  

Знает: 
 - средства 

осуществле

ния 
самоорганиз

ации и 

самообразов

ания; 
Умеет: 

 

осуществлят
ь поиск 

профессион

ально-
значимой 

информации 

в сети 

Интернет и 
других 

источниках. 

Владеет: 
 - умениями 

самоанализа

, 

самооценки 
и 

самокоррекц

ии. 

Повышенн

ый: 

Знает: 
- цели и 

задачи 

непрерывно

го 
самообразов

ания. 

Умеет: 
- 

использоват

ь 
электронны

е 

образовател

ьные 
ресурсы в 

целях 

самоорганиз
ации и 

саморазвити

я. 

Владеет: 
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-  умениями 

анализа и 
синтеза 

профессион

альной 

информации 
и опыта с 

целью 

самообразов
ания. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены на данной дисциплине 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

Знать: 

- необходимость 

проведения 
исследований в 

области 

образовательного 

процесса; 
-иметь представление 

о теоретических 

знаниях и методах в 
области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 
воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования; 
-обнаруживать 

практические знания 

в области методики 
учебной и 

воспитательной 

работы; 

Уметь: 
- осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 

- использовать 

электронные 

образовательные 

- Анализ 

литературных 

источников. 
- Создание 

презентаций 

- Устные 

ответы на 
семинарах 

- Дискуссия 

- Составление 
таблиц 

 

Устные 

сообщения и 

доклады; 
Письменные 

работы; 

Реферат; 

Конспект. 
Зачет 

Базовый: 

Знает: 

необходим
ость 

проведения 

исследован

ий в 
области 

образовате

льного 
процесса. 

Умеет: 

осуществл
ять поиск, 

анализ, 

систематиз

ацию и 
исследован

ие 

профессио
нально-

значимой 

информаци
и в сети 

Интернет и 

других 

источниках 
для 

постановки 

и решения 
исследоват

ельских 

задач в 

области 
образовани

я. 

Повышен

ный:  

Знает: 

- о 
теоретичес

ких 

знаниях и 

методах в 
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ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области образования; 

- формулировать и 

оценивать 
правильность 

постановки 

исследовательских 
задач в области 

обучения и 

воспитания; 

Владеть:  

- основами 

планирования и 

проведения 
экспериментов по 

использованию 

новых форм учебной 
и воспитательной 

деятельности; 

- приемами 

приложения 
теоретических 

знаний на практике.                      

области 

предмета, 
методологи

и, 

методики 

обучения и 
воспитания

, 

необходим
ых для 

постановки 

и решения 
исследоват

ельских 

задач в 

области 
образовани

я; 

-
обнаружив

ает 

практическ

ие знания в 
области 

методики 

учебной и 
воспитател

ьной 

работы; 
Умеет: 

использова

ть 

электронн
ые 

образовате

льные 
ресурсы 

при 

проведени
и  

исследован

ий в 

области 
образовани

я; 

- 
формулиро

вать и 

оценивать 

правильнос
ть 

постановки 

исследоват
ельских 

задач в 

области 
обучения и 
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воспитания

. 
Владеет: 

 приемами 

приложени

я 
теоретичес

ких знаний 

на 
практике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа (всего в часах) 54 54 

в том числе: 

Реферат 8 8 

Подготовка к устному ответу 18 18 

Подготовка к письменной самостоятельной р. 18 18 

Выполнение письменных заданий в тетради 10 10 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела ( в дидактических единицах) 

1. Общая 

гигиена 

История развития гигиены как науки. 

Гигиена воздуха.  
Гигиена воды. Значение воды для человека, ее гигиеническое значение. 

Качество воды. Показатели физического, химического и 

бактериологического загрязнения воды. 

Гигиена питания. Рациональное питание. Характеристика основных 
компонентов питания (белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные вещества.). Современные приоритеты и проблемы 

гигиены питания. Теории питания. Понятие идеальной массы тела. 
Биоэнергетика, понятия основного и общего обмена. Питание 

спортсменов. Биологически активные добавки. Их роль в спортивном 

питании. 
Гигиена зрения, профилактика миопий. Влияние занятий физкультурой 

и спортом на развитие близорукости. Гигиена органов слуха, 

расстройства слуха и их профилактикагиена зрения и слуха. 

Нормирование шумовых воздействий. 

2. Гигиена  

физической 

культуры и 

спорта 

Гигиена тренировки (с учетов возрастных  особенностей) и для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Гигиенические требования к организации и планированию тренировки. 

Гигиеническое нормирование тренировочных занятий. Внешние 
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условия при тренировке и соревнованиях. Режим тренирующегося 

спортсмена. Стимуляторы в спорте. Личная гигиена спортсменов.  
Гигиена опорно-двигательного аппарата, профилактика нарушений 

осанки.  

Гигиена физической культуры в среднем и пожилом возрасте.  

Предупреждение травматизма, перетренированности и перенапряжения 
при занятиях оздоровительной физической культурой.  

Восстановительные формы оздоровительной физкультуры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Проблемы питания в спорте + + 

2 Спортивная медицина + + 

3 Лечебная физкультура + + 

5 Физическая реабилитация + + 

6 Медико-биологические основы спорта + + 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Лаборат

орные 

работы 

(часы) 

Самосто

ят-ная  

работа  

студенто

в 

Всег

о 

часо

в 

1 Раздел: Общая гигиена 

1.1 Тема: История развития гигиены как науки. 2 - 4 2 

1.2 Тема:  Гигиена воздуха. 2 3 5 5 

1.3 Тема: Гигиена воды 2 3 5 5 

1.4 Тема: Гигиена питания. 2 3 5 9 

1.5 
Тема: Гигиена зрения и слуха. Нормирование 
шумовых воздействий. 

2 3 5 6 

2 Раздел: Гигиена физической культуры и спорта 

2.1 
Тема: Гигиена тренировки (с учетов возрастных 

и индивидуальных особенностей организма). 
2 3 5 13 

2.2 Тема: Личная гигиена спортсменов. 2 3 5 5 

2.3 
Тема: Гигиена опорно-двигательного аппарата, 

профилактика нарушений осанки. 
2 3 5 6 

2.4 
Тема: Восстановительные формы 
оздоровительной физкультуры. 

2 3 5 7 

2.5 
Тема: Гигиена физической культуры в среднем и 

пожилом возрасте. 
2 4 5 9 

2.6 
Тема: Предупреждение травматизма, 
перетренированности и перенапряжения в спорте. 

2 4 5 5 

Всего: 22 32 54 108 

 

6. Лекции   

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 
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(час) 

1  История развития гигиены как науки. 2 

 Гигиена воздуха. Определение гигиены и ее место в системе 
биологических наук. Связь с предметами медико-биологического цикла 

и спортивно-педагогического цикла. Мировоззренческое, 

пропедевтическое и практическое значение гигиены ФК в системе 
подготовки педагогов по физическому воспитанию. Формирование 

научных школ. Влияние на развитие гигиены медико-биологических 

наук. Физические свойства воздуха. Суммарное тепловое воздействие 

метеорологических факторов на организм спортсменов. Химический 

состав воздуха.   

2 

2 Гигиена воды.  Значение воды для человека, ее гигиеническое значение. 

Качество воды. Показатели физического, химического и 

бактериологического загрязнения воды. 

2 

3 Гигиена питания. Рациональное питание. Характеристика основных 

компонентов питания (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества.). Современные приоритеты и проблемы гигиены питания. 
Теории питания. Понятие идеальной массы тела. Биоэнергетика, понятия 

основного и общего обмена. Питание спортсменов. Биологически 

активные добавки. Их роль в спортивном питании. 

2 

4 Гигиена зрения и слуха.  Нормирование шумовых воздействий. 

 Гигиена зрения, профилактика миопий. Влияние занятий физкультурой и 

спортом на развитие близорукости. Гигиена органов слуха, расстройства 

слуха и их профилактика. 

2 

5  Гигиена тренировки (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей).Гигиенические требования к организации и 

планированию тренировки. Гигиеническое нормирование 

тренировочных занятий. Внешние условия при тренировке и 

соревнованиях.  

2 

6 Гигиена опорно-двигательного аппарата.     Понятие осанки. Виды 

осанки. Патологическая осанка, ее виды. Понятие сколиоза. Стадии 
развития сколиоза. Профилактика нарушений осанки. Пути исправления 

нарушений осанки. Эффект замещения как главный фактор при 

составлении упражнений по исправлению нарушений осанки у детей и 

подростков 

2 

7 Восстановительные формы оздоровительной физкультуры.     
Физкультминутки, физкультпаузы, утренняя гигиеническая гимнастика, 

занятия на тренажерах, гимнастика в воде и т.д. Их характеристика. 

Гиподинамия, ее влияние на организм человека. 

2 

8  Гигиена физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 

Предупреждение травматизма, перетренированности и 

перенапряжения в спорте.       Понятие о двигательной активности. 
Понятие о гипокинезии и гиперкинезии. Гигиенические основы 

дозирования физических нагрузок для лиц среднего и пожилого возраста. 

Понятие травмы, классификация травм по степени тяжести и 
локализации. Ушибы, вывихи, растяжения и переломы, их клинические 

признаки и первая помощь. Травмы, наиболее характерные для отдельных 

видов спорта. Черепно-мозговая травма, механизмы развития, 

клинические признаки и отдаленные последствия. Причины равматизма. 

Особенности травмирования в детском и подростковом возрасте. 

4 

9 Личная гигиена спортсмена 2 
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7. Лабораторный практикум  

        

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Труд

оем-

кост

ь 

(час) 

1 1 Гигиена воздуха. 3 

2 1 Гигиена воды 3 

3 1 Гигиена питания. 3 

4 1 Гигиена зрения и слуха. Нормирование шумовых воздействий 3 

5 2 Гигиена тренировки (с учетов возрастных и индивидуальных 
особенностей организма) 

3 

6 2 Личная гигиена спортсменов. 3 

7 
2  Гигиена опорно-двигательного аппарата, профилактика нарушений 

осанки. 
3 

8 2  Восстановительные формы оздоровительной физкультуры. 3 

9 2 Гигиена физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 4 

10 
2 Предупреждение травматизма, перетренированности и 

перенапряжения в спорте. 
4 

 

8.   Практические занятия не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

      

№ 

п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
История развития гигиены как 

науки. 
Реферат 4 

2 

Гигиена воздуха. Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

самостоятельной работе 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 

2 
1 

3 

Гигиена воды Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

1 

4 

Гигиена питания. Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 

самостоятельной работе 

Выполнение письменных заданий в 
тетради 

2 

2 

1 

5 
Гигиена зрения и слуха. 

Нормирование шумовых 

Подготовка к устному коллективному 

обсуждению материала  

2 

2 
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воздействий Подготовка к письменной 

самостоятельной работе 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

1 

6 

Гигиена тренировки (с учетом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей организма) 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

1 

7 

Личная гигиена спортсменов. Подготовка к устному коллективному 
обсуждению материала  

Подготовка к письменной 

самостоятельной работе 
Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

1 

8 

 Гигиена опорно-двигательного 

аппарата, профилактика 

нарушений осанки. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

1 

9 

 Восстановительные формы 

оздоровительной физкультуры. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 

самостоятельной работе 

Выполнение письменных заданий в 
тетради 

2 

2 

1 

10 

Гигиена физической культуры в 

среднем и пожилом возрасте. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

2 
2 

1 

11 

Предупреждение травматизма, 
перетренированности и 

перенапряжения в спорте. 

Реферат  

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

4 
1 

 

9. 2 Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрены 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

 

1. Гигиена чтения; 

2. Влияние физических упражнений на умственную деятельность; 

3. Специфика влияния на организм спортивных игр; 

4. Фармакология и спорт; 

5. Причины травматизма в спорте; 

6. Гигиена учебно-воспитательной работы, проблема утомления; 

7. Питание на дистанции и после соревнований; 

8. Причины развития неврозов у детей; 

9.  Нарушения осанки у детей и подростков. 

10. Оздоровительная физкультура в среднем и пожилом возрасте; 

11. Особенности проведения занятий оздоровительной физкультурой с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 

    10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

Ок-3 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу

точной  

аттеста

ци 

Средствава 

оценивания 

в рамках 

промежуточн

ой 

аттестации 

Базовый: 

Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе; 

 

Умеет применять 

естественнонаучные и 
математические знания в 

профессиональной деятельности; 

 

Повышенный: 

Имеет представление о полезности 

естественнонаучных и 
математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности; 

 
Умеет осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в 
которых можно применить 

естественнонаучные и знания; 

 

Владеет основными методами 
антропометрии и оценки 

физического развития организма. 

Способен оценить место и 

роль человека в природе 

основываясь на естественно-
научном знании. 

 

Анализирует различные 

профессиональные ситуации 
на основе естественно-

научных знаний. 

 
Обосновывает 

необходимость применения 

естественно-научных знаний 
в профессии, личной и 

общественной жизни 

человека. 

 
Использует полученные 

естественно-научные знания 

для решения различных 
профессиональных задач. 

 

 

Способен производить 
биометрическое 

обследование для оценки 

физического развития 
человека.  

Зачет 

 

Вопросы 

зачета 

1-10 
 

 

 

Вопросы 
зачета 

11-25 

 
 

 

 
Реферат  по 

теме 1.1 

 

 
 

 

Вопросы 
зачета 27-31 

 

 

 
 

Реферат по 

теме 2.6 

Ок-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

 

 

 
Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках. 

 

В 
ладеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

 

 

Применяет в  практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями  

 
Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 
развития. 

 

Осуществляет  процесс 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

Зачет Письменные 

задания в 

тетради по 
темам 1.1-1.5 

 

 

 
реферат  

 

 
 

 

Вопросы зачета 
32-43 
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Повышенный: 

Знает цели и задачи непрерывного 

самообразования. 

 
 

 

 
Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 
 

 

 

 
 

Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 
опыта с целью самообразования. 

развития.  

 
Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 
самообразования и 

самоорганизации 

 
Свободно использует 

материалы электронных 

библиотек, научных 
образовательных порталов с 

целью получить 

необходимую для 

саморазвития информацию. 
 

Обобщает и анализирует 

приобретенные знания, 
повышая качественный 

уровень своего образования, 

с целью дальнейшего 

профессионального роста. 

 

 
Вопросы зачета 

44-50 

 

 
 

 

 
Вопросы зачета 

50-62 

 
 

 

 

 
 

Вопросы зачета 

63, 64 
 

 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Базовый: 

Знает необходимость проведения 

исследований в области 
образовательного процесса. 

 

Умеет осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

Повышенный:  

Знает о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования; 

 

Обнаруживает практические знания 
в области методики учебной и 

воспитательной работы. 

Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в области 

образования; 

 

 Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным 
источникам информации. 

 

Свободно использует 
материалы электронных 

библиотек, научных 

образовательных порталов с 

целью получить 
необходимую для 

саморазвития информацию. 

 
 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 
факты в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания. 

 
 

 

Устанавливает соответствие 
между перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 

области образования. 
 

 

  

Зачет  Вопросы 

зачета  

64-66 
 

 

 
 

Реферат по 

рзделу 1. 

 
 

 

 
 

 

Реферат по 
разделу 2. 

Вопросы 

зачета 32-44 

 
 

 

 
Реферат и 

презентация 

по разделам 

1, 2 
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Формулировать и оценивать 

правильность постановки 
исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 

Владеет приемами приложения 

теоретических знаний на практике 

Осуществляет оценочные 

суждения в отношении 
эффективности конкретной 

педагогической технологии, 

основываясь на 

разработанных критериях. 

 

 
Вопросы 

зачета 

49-58 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных 

компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

24) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (11 основных тем по предмету) 

25) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 
сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

26) Экзамен 

Максимальное количество баллов: 110 

Минимальное количество баллов на зачет: 75 
 

Наименование работы баллы max 

Зачет по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 
оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 11 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 55 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-4 4 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им 
свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 

практику; отвечает уверенно, последовательно, с использованием 

межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые 
опираются на теоретический материал, опыты и наблюдения; на 

дополнительные вопросы отвечает четко и конкретно, при ответе 

использует  материалы из дополнительных к учебнику источников. 

«хорошо» студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает 
его последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит 

примеры, правильно использует научные термины, способен выделить 

главное,  связывает теоретический материал с практическими 
вопросами, но допускает отдельные оговорки и неточности,  

небольшие ошибки в приводимых примерах; допускает недостаточную 

самостоятельность суждений; требуются дополнительные вопросы для 

уточнения отдельных положений. 

«удовлетворительно» студент излагает общие сведения без конкретных примеров и 

обобщений, фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, 

затрудняется дать толкование научных терминов и понятий, не может 
связать полученные теоретические знания с практикой, аргументация 

выводов недостаточная, на дополнительные вопросы дает неполные 

ответы или затрудняется на них ответить.  

«неудовлетворительно» студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые 
ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без 

уважительной причины отказывается отвечать.                                                                                           
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  11.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Вайнбаум Я.С. и др., Гигиена физического воспитания и спорта, М, Академия, 2005, 0c 

2. Гигиена физической культуры и спортивная медицина [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум. Учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2011. — 128 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26464.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Новикова В.П. Гигиена питания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

к практическим занятиям / В.П. Новикова. — Электрон. текстовые данные. — Черкесск: 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014. — 78 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27189.html 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

4. Ресурс видео лекций по медико-биологическим предметам: 

http://www.univerTV.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

 

1. Четко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для 

проведения мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную 

работу студентов с анатомическими препаратами и литературой.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем 

по подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный 

материал, содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, 

требования по оформлению письменных заданий в тетради, вопросы к коллоквиумам и 

экзамену. 

     3. При изучении тем использовать наглядный материал, а также учебные пособия и 

методические рекомендации. 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие о гигиене и санитарии, задачи, методы исследования. 

2. Профилактика травм и заболеваний. 

3. Почва, ее гигиеническое значение. Виды почв, почвенные воды. 

4. Особенности организации питания для профилактики неинфекционных заболеваний 

человека. 

5. Гигиенические требования к воздушной среде при занятиях физической культурой 

на открытом воздухе. 

6. Предмет изучения гигиены, отдельные отрасли гигиены. Социальное значение 

javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.univertv.ru/
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гигиены и санитарии. 

7. Основные компоненты питания: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. 

8. Белок – пластический материал для роста детей и подростков; для формирования 

мускулатуры при занятиях физической культурой и спортом. 

9. Белки, их состав. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Белки животного и 

растительного происхождения. Нормы потребления белков. 

10.  Нормы потребления углеводов. Преобразование углеводов в организме. Сахар 

крови, его нормальные значения, гликоген печени и мышц. 

11.  Значение питания для здоровья человека – обеспечение энергозатрат, пластических 

процессов, ферментативных систем. 

12.  Углеводы, их состав, моносахариды, дисахариды, полисахариды, их значение для 

организма. 

13.  Минералы, витамины, их роль  в питании. Нормы потребления. 

14.  Гигиена органов слуха; нормирование шумовых воздействий. 

15.  Показатели физического, химического и бактериологического загрязнения воды. 

Способность водных источников к самоочистке. 

16.  Гигиена воды. Физические свойства воды (температура, прозрачность, цвет и вкус). 

Химический состав воды. 

17.  Понятие о климате и погоде, их классификация и характеристика. Приборы и 

правила измерения температуры воздуха в помещениях и вне их. 

18.  Жировой обмен при физических нагрузках. Затраты жира в организме для 

энерготрат. 

19.  Гигиена органов зрения. Профилактика миопий. Способы предупреждения 

переутомления органов зрения массажем и упражнениями. 

20.  Восстановительные формы оздоровительной физкультуры (физкультурные 

минутки, паузы, прогулки и туризм). 

21.  Гигиена воздуха. Представление об атмосфере, состав воздуха, физические 

свойства воздуха. 

22.  Гигиена опорно-двигательного аппарата: профилактика нарушений осанки. 

23.  Жиры, их состав, липиды животного и растительного происхождения, их роль и 

значение для жизнедеятельности организма. 

24.  Питание и профилактика диабета и ожирения. 

25.  Профилактика пиодермии, грибковых заболеваний, чесотки, педикулеза, лишая, 

глистных инвазий. 

26.  Нормативы освещенности. Гигиенические требования к освещенности спортивных 

сооружений. 

27.  Гигиена ротовой полости и носоглотки. Уход за зубами, профилактика кариеса и 

парадонтоза. 

28.  Естественное и искусственное освещение. Показатели освещенности (Световой 

коэффициент, КЕО, люксметрия). 

29.  Гигиеническая характеристика источников искусственного освещения, 

осветительной аппаратуры. 

30.  Особенности питания в отдельных видах спорта. 

31.  Типы спортивных сооружений. Температурный режим в спортивных сооружениях. 

Вентиляция помещений, воздушный куб. 

32.  Содержание пищевого рациона спортсмена. Гигиенические условия приема пищи.  

33.  Гигиена одежды и обуви. Гигиена кожи, ногтей и волос. 

34.  Стимуляция нейроэндокринной и иммунной систем для профилактики обменных, 

инфекционных и аллергических заболеваний.  

35.  Гигиеническая направленность физических нагрузок при занятиях с 

оздоровительной целью. 

36.  Профилактика травм и перенапряжений при занятиях легкой атлетикой. 
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37.  Структура и содержание занятий физическими упражнениями для оздоровительных 

целей. 

38.  Профилактика травм и заболеваний при занятиях гимнастикой. 

39.  Гигиена легкой атлетики. Гигиенические требования к местам занятий, одежде, 

обуви. 

40.  Профилактика вредных привычек: курение, действия наркотиков, алкоголя. 

41.  Гигиена гимнастики, гигиенические требования к одежде, обуви занимающихся, 

гимнастическому залу, спортивному инвентарю. 

42.  Влияние физических упражнений на биологическое созревание и физическое 

развитие детей и подростков. 

43.  Гигиенические нормативы физической подготовленности, общей выносливости, 

силовой выносливости и других качеств. 

44.  Предупреждение травматизма, перенапряжения и перетренированности в спорте. 

45.  Искусственные источники ультрафиолетового излучения. 

46.  Укрепление здоровья и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

средствами физкультуры. 

47.  Профилактика трави и заболеваний при занятиях плаванием. 

48.  Предупреждение травм, переохлаждения и перегревания при занятиях 

оздоровительной физической культурой. 

49.  Физиологические основы гигиенического действия физических упражнений. 

50.  Восстановительные формы оздоровительной физкультуры (физкультурные 

минутки, паузы, прогулки и туризм). 

51.  Профилактика травм и заболеваний при занятиях спортивными играми. 

52.  Гигиена спортивных игр. Гигиенические требования к местам занятий, одежде и 

обуви занимающихся. 

53.  Профилактика травм и переохлаждений при занятиях лыжным спортом. 

54.  Физическое развитие и физическая подготовленность как критерии здоровья. 

55.  Двигательная активность как гигиенический фактор. Ее должный объем. 

Подготовительные и стимулирующие формы оздоровительной физкультуры. 

56.  Закаливание солнечными лучами. Физиологические основы. Нормирование 

солнечных ванн.  

57.  Общая оценка устойчивости к холоду при проведении закаливания. 

58.  Физиологические основы закаливания холодом. Закаливание воздухом и водой. 

Нормирование закаливания холодом. 

59.  Гипоксические воздействия. Коррекция гипоксии. Понятие гипербарической 

оксигенации.   

60.  Значение закаливания, виды закаливания. Методические принципы закаливания. 

61.  Предупреждение и первая помощь при ожоге солнцем, при тепловых ударах. 

62.  Гигиена тяжелой атлетики, борьбы, бокса. Гигиенические требования к местам 

занятий, одежде и обуви занимающихся. 

63.  Гигиена плавания. Гигиенические требования к естественным и искусственным 

бассейнам. 

64.  Гигиенические требования к формам оздоровительной физической культуры (урок 

физкультуры, тренировка в спортивной секции и т. д.). 

65.  Гигиена лыжного спорта. Гигиенические требования к местам занятий, одежде и 

обуви лыжников. 

66.  Профилактика травм и заболеваний при занятиях спортом. 

67. Химические загрязнители атмосферного воздуха. Понятия ПДК. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
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среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Установка с мультимедийным проектором для показа презентаций; 

2. Плакаты по соответствующим темам; 

 

16. Интерактивные формы занятий (14 час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Гигиена питания. Особенности питания в 

различных видах спорта 

Практическое занятие с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

2 Гигиена зрения и слуха 2 

3 Гигиена водной среды 2 

4 
Восстановительные формы оздоровительной 

физкультуры 
2 

5 
Гигиена физической культуры в среднем и 

пожилом возрасте. 
2 

6 
Гигиена опорно-двигательного аппарата, 

профилактика нарушений осанки. 
2 

7 

Предупреждение травматизма, 

перетренированности и перенапряжения в 

спорте. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении и на заочном отделении с 

ускоренной программой обучения 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

Лекции 6 6 

лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа (всего в часах) 90 90 

в том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка презентации 12 12 

Подготовка к устному ответу 14 14 

Подготовка к письменной самостоятельной р. 16 16 

Выполнение письменных заданий в тетради 36 36 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

 

17.2 Содержание дисциплины 
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17.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Лаборатор- 

ные 

работы 

(часы) 

Самосто

ят-ная  

работа  

студенто

в 

Всег

о 

часо

в 

контр

оль 

1 Раздел: Общая гигиена  

1.1 
Тема: История развития гигиены как 

науки. 
0,5 - 8 8,5 

- 

1.2 Тема:  Гигиена воздуха. 0,5 2 8 10,5 - 

1.3 Тема: Гигиена воды 0,5 2 8 10,5 - 

1.4 Тема: Гигиена питания. 1 - 8 10 - 

1.5 

Тема: Гигиена зрения и слуха. 
Нормирование шумовых 

воздействий. 

1 2 8 11 
- 

2 Раздел: Гигиена физической культуры и спорта 

2.1 

Тема: Гигиена тренировки (с учетов 
возрастных и индивидуальных 

особенностей организма). 

1 - 8 9 
- 

2.2 Тема: Личная гигиена спортсменов. 0,5 - 8 8,5 - 

2.3 

Тема: Гигиена опорно-двигательного 
аппарата, профилактика нарушений 

осанки. 

1 2 10 13 
- 

2.4 
Тема: Восстановительные формы 

оздоровительной физкультуры. 
- - 8 8 

- 

2.5 
Тема: Гигиена физической культуры 

в среднем и пожилом возрасте. 
- - 8 8 

- 

2.6 

Тема: Предупреждение травматизма, 

перетренированности и 
перенапряжения в спорте. 

- - 8 8 

- 

Всего: 6 8 90 104 4 

Итого: 108 

 

17.2.3 Лекции 

 

 № 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час) 

1 История развития гигиены как науки. Определение гигиены и ее место в 

системе биологических наук. Связь с предметами медико-биологического 

цикла и спортивно-педагогического цикла. Мировоззренческое, 

пропедевтическое и практическое значение гигиены ФК в системе подготовки 
педагогов по физическому воспитанию. Формирование научных школ. 

Влияние на развитие гигиены медико-биологических наук. 

0,5 

2 Гигиена воздуха. Физические свойства воздуха. Суммарное тепловое 
воздействие метеорологических факторов на организм спортсменов. 

Химический состав воздуха.   

0,5 

3 Гигиена воды.   

Значение воды для человека, ее гигиеническое значение. Качество воды. 
Показатели физического, химического и бактериологического загрязнения 

воды. 

0,5 
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4 Гигиена питания. Рациональное питание. Характеристика основных 

компонентов питания (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 
вещества.). Современные приоритеты и проблемы гигиены питания. Теории 

питания. Понятие идеальной массы тела. Биоэнергетика, понятия основного и 

общего обмена. Питание спортсменов. Биологически активные добавки. Их 

роль в спортивном питании. 

1 

5 Гигиена зрения и слуха.  Нормирование шумовых воздействий. 

Гигиена зрения, профилактика миопий. Влияние занятий физкультурой и спортом 

на развитие близорукости. Гигиена органов слуха, расстройства слуха и их 
профилактика. 

1 

6 Гигиена тренировки (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей). 

Гигиенические требования к организации и планированию тренировки. 
Гигиеническое нормирование тренировочных занятий. Внешние условия при 

тренировке и соревнованиях.  

1 

7 Гигиена опорно-двигательного аппарата. 

Понятие осанки. Виды осанки. Патологическая осанка, ее виды. Понятие 
сколиоза. Стадии развития сколиоза. Профилактика нарушений осанки. Пути 

исправления нарушений осанки. Эффект замещения как главный фактор при 

составлении упражнений по исправлению нарушений осанки у детей и 
подростков 

1 

10 Личная гигиена спортсмена 0,5 

 

17.2.5 Лабораторные занятия  

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Гигиена воздуха. 

Решение ситуационных задач по теме . Практическая работа 

«Комплексная оценка физических свойств воздуха». 
2 

2 1 

Гигиена воды. 

 Решение ситуационных задач по теме. Определение 

органолептических свойств воды. 
2 

3 1 

Гигиена зрения и слуха. Нормирование шумовых 

воздействий. 

Определение остроты зрения и слуха. Гигиеническая 

оценка естественной и искусственной освещенности. 
Выполнение практических работ: 

1. Определение искусственной освещенности 

методом «ватт»; 
2. Расчет светового коэффициента. 

2 

4 2 
Гигиена опорно-двигательного аппарата, 

профилактика нарушений осанки. 
2 

 

 

17.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

      

№ 

п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Труд

оем-

кость 
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(час.) 

1 
История развития гигиены 

как науки. 

Реферат 

Подготовка презентации 

4 

4 

2 

Гигиена воздуха. Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

2 
2 

4 

3 

Гигиена воды Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

2 
2 

4 

4 

Гигиена питания. Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 
Выполнение письменных заданий в тетради 

2 

2 

4 

5 

Гигиена зрения и слуха. 

Нормирование шумовых 

воздействий 

Подготовка к устному коллективному 

обсуждению материала  
Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

2 
2 

4 

6 

Гигиена тренировки (с 
учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей организма) 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

2 

2 
4 

7 
Личная гигиена 

спортсменов. 
Реферат 

Подготовка презентации 

4 

4 

8 

 Гигиена опорно-

двигательного аппарата, 
профилактика нарушений 

осанки. 

Подготовка к письменной самостоятельной 
работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

Подготовка презентации 

2 

4 
4 

9 

 Восстановительные формы 

оздоровительной 

физкультуры. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной самостоятельной 
работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

2 

2 

4 

10 

Гигиена физической 

культуры в среднем и 

пожилом возрасте. 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка к письменной самостоятельной 
работе 

Выполнение письменных заданий в тетради 

2 

2 

4 

11 

Предупреждение 
травматизма, 

перетренированности и 

перенапряжения в спорте. 

Реферат  

Выполнение письменных заданий в тетради 

4 

4 

 

 

Приложение 

Примерные варианты письменных проверочных работ по теме: 

 «Профилактика инфекционных заболеваний» 

 

1. Инфекция, понятие, классификация по степени распространения, источники 

инфекции; 

2. Механизм передачи инфекции; 

3. Восприимчивость, иммунитет, определение, классификация; 

4. Мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний. 
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1. Цели  и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физиология физической культуры и спорта -  формирование 

у студентов знаний об особенностях  функционирования организма человека, 

подвергающегося  высоким физическим нагрузкам, присутствующим как при занятиях  

профессиональным спортом, так и при регулярных физических упражнениях.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание  основных особенностей  функционирования органов и систем человеческого 
организма, подвергающегося регулярной физической нагрузке;  
 физиологические закономерности функционирования организма ребенка с целью 

адекватного применения физических упражнений;  

особенности воздействия различных групп физических упражнений на отдельные 

органы и системы организма. 

 Овладение навыками определения основных физиологических параметров, 

простейшими приемами контроля  за текущим состоянием организма, находящегося 

под нагрузкой навыками оказания первой помощи, навыками правильной организации 

урока физической культуры с физиологической точки зрения, методиками расчета 

важнейших физиологических характеристик организма спортсмена. 

 Развитие умений  формулировать сведения о  функциях органов и систем 

человека,, подвергающихся физической нагрузке,  определять важнейшие параметры 

работы человеческого организма спортсмена, пользоваться основной  физиологической 

аппаратурой для мониторинга работы организма; способствовать развитию физических 

качеств посредством специальных упражнений на основе знания сенситивных 

периодов. 

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

Дисциплина «Физиология физической культуры и спорта» включена в 

вариативную часть ОП профессионального цикла дисциплин  Б.1.В.15.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность. 

Студент должен: 

Знать: 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для освоения дисциплин 

медико-биологического цикла: гигиена ФКиС, проблемы питания в спорте, спортивная 
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медицина, лечебная физкультура, физическая реабилитация, медико-биологические основы 

спорта на следующем уровне образования. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ОК-6; ПК-11. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 
Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-6 

 

ОК-3 

 

Способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математическ

ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

- основные 
характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место 

и роль человека в 
природе; 

- имеет 

представление о 
полезности 

естественнонаучных 

и математических 

знаний вне 
зависимости от 

выбранной 

профессии или 
специальности; 

Уметь:  

- применять 
естественнонаучные 

и математические 

знания в 

профессиональной 
деятельности; 

- осуществлять 

анализ жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в 
которых можно 

применить 

естественнонаучные 

и математические 
знания; 

 Владеть:  
- основными 
методами 

антропометрии и 

оценки физического 

развития организма. 

Работа с 

основным
и и 

дополните

льными 

источника
ми 

литератур

ы по теме, 
материала

ми лекций;  

 

Работа с  
информац

ией 

электронн
ых 

носителей 

и 
ресурсов; 

Подготовка 

докладов, 

сообщений
,   

рефератов. 

Устные 

сообщения 
и доклады; 

Письменн

ые работы; 

Реферат; 
Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 
Знает: 
основные 

характеристики 

естественнонаучн

ой картины мира, 
место и роль 

человека в 

природе; 
Умеет: 

 применять 

естественнонаучн

ые и 
математические 

знания в 

профессионально
й деятельности; 

Повышенный: 

Знает: 
- о полезности 

естественнонаучн

ых и 

математических 
знаний вне 

зависимости от 

выбранной 
профессии или 

специальности; 

Умеет: 
 - осуществлять 

анализ 

жизненных 

ситуаций и задач 
профессионально

й деятельности, в 

которых можно 
применить 

естественнонаучн

ые и 

математические 
знания; 

Владеет: 

 - основными 
методами 
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антропометрии и 

оценки 
физического 

развития 

организма. 

 

ОК-6 

 

Способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Знать: 
- средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

- цели и задачи 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально-
значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках; 

- использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 

 Владеть: 

- умениями 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции; 

- умениями анализа и 

синтеза 
профессиональной 

информации и опыта 

с целью 
самообразования. 

- Работа с 
литературо

й 

- Выбор 
информац

ионных 

источников 

-Доклады 
на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

Устные 
сообщения 

и доклады; 

Письменн
ые работы; 

Конспект. 

Реферат; 

Экзамен  

Базовый:  
Знает: 

 - средства 

осуществления 
самоорганизации 

и 

самообразования; 

Умеет: 
 осуществлять 

поиск 

профессионально
-значимой 

информации в 

сети Интернет и 
других 

источниках. 

Владеет: 

 - умениями 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный: 

Знает: 

- цели и задачи 

непрерывного 
самообразования. 

Умеет: 

- использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации 

и саморазвития. 

Владеет: 

-  умениями 
анализа и синтеза 

профессионально

й информации и 
опыта с целью 

самообразования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены на данной дисциплине 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11 

 

Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

Знать: 

- необходимость 
проведения 

исследований в 

области 

образовательного 
процесса; 

-иметь представление 

о теоретических 

Работа с 

основным
и и 

дополните

льными 

источника
ми 

литератур

ы по теме, 

Устные 

сообщения и 
доклады; 

Письменные 

работы; 

Реферат; 
Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 

Знает: 
необходимость 

проведения 

исследований в 

области 
образовательног

о процесса. 

Умеет: 
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постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

знаниях и методах в 

области предмета, 
методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования; 

-обнаруживать 
практические знания 

в области методики 

учебной и 

воспитательной 
работы; 

Уметь: 

- осуществлять 
поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования; 

- использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области образования; 
- формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 
исследовательских 

задач в области 

обучения и 
воспитания; 

Владеть:  

- основами 

планирования и 
проведения 

экспериментов по 

использованию 
новых форм учебной 

и воспитательной 

деятельности; 
- приемами 

материала

ми лекций;  
 

Работа с  

информац

ией 
электронн

ых 

носителей 
и 

ресурсов; 

Подготовка 
докладов, 

сообщений

,   

рефератов  

осуществлять 

поиск, анализ, 
систематизацию 

и исследование 

профессиональн

о-значимой 
информации в 

сети Интернет и 

других 
источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 

области 

образования. 

Повышенный:  

Знает: 

- о 
теоретических 

знаниях и 

методах в 

области 
предмета, 

методологии, 

методики 
обучения и 

воспитания, 

необходимых 
для постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 
области 

образования; 

-обнаруживает 
практические 

знания в области 

методики 
учебной и 

воспитательной 

работы; 

Умеет: 
использовать 

электронные 

образовательные 
ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 
образования; 

- формулировать 

и оценивать 
правильность 

постановки 

исследовательск
их задач в 
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приложения 

теоретических 
знаний на практике.                      

области 

обучения и 
воспитания. 

Владеет: 

 приемами 

приложения 
теоретических 

знаний на 

практике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия  32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

В том числе: 

Реферат 6 6 

Подготовка к устному ответу 32 32 

Работа с учебной литературой  8 8 

Подготовка презентаций 8 8 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                  

часов 144 144 

зачетных 

единиц 
4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 

 

Общие основы физиологии 

ФКиС 

 

 

Физиологии ФКиС– учебная и научная дисциплина. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные 

возможности организма.  

Функциональные изменения в организме при физических 

нагрузках.  

Физиологическая характеристика состояний организма 

при спортивной деятельности 

2. 

 

Физиология спортивной 

тренировки 

 
 

 Физическая работоспособность спортсмена. 

Физиологические основы утомления спортсменов 

Физиологическая характеристика восстановительных 
процессов. 

Физиологическая классификация и характеристика 
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физических упражнений. 

Физиологические механизмы и закономерности развития 

физических качеств. 

Физиологические механизмы и закономерности 
формирования двигательных навыков.   

Физиологические основы развития тренированности.  

Спортивная работоспособность в особых условиях 
внешней среды. 

 Физиологические основы спортивной тренировки 

женщин.  

Физиолого-генетические особенности спортивного 
отбора. 

Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Гигиена ФКиС + + 

2 Проблемы питания в спорте + + 

3 Спортивная медицина + + 

4 Лечебная физкультура + + 

5 Физическая реабилитация + + 

6 Медико-биологические основы спорта + + 

 

  5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции 

(часы) 

Практичес

кие  

ззанятия  

(часы) 

Самостоя

т-ная  

работа  

студентов 

Всего 

часов 

Контрол

ь 

Раздел 1 . Общие основы физиологии ФКиС  

1.1 
Тема: Физиология ФКиС – учебная и 

научная дисциплина 
2 2 6 10 - 

1.2 

Тема: Адаптация к физическим 

нагрузкам и резервные возможности 

организма 

2 2 4 8 - 

1.3 
Тема: Функциональные изменения в 

организме при физических нагрузках 
2 2 3 7 - 

1.4 

Тема: Физиологическая характеристика 

состояний организма при спортивной 
деятельности 

2 2 3 7 - 

Раздел 2 .  Физиология спортивной тренировки  

2.1 
Тема: Физическая работоспособность 

спортсмена 
2 2 3 7 - 

2.2 Тема: Физиологические основы 2 2 2 6 - 
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утомления спортсменов 

2.3 
Тема: Физиологическая характеристика 

восстанови-тельных процессов 
2 2 4 8 - 

2.4. 

Тема: Физиологическая классификация 

и характеристика физических 

упражнений 

2 4 4 10 - 

2.5. 
Тема: Физиологические механизмы и 
закономерности развития физических 

качеств 

2 2 5 9 - 

2.6 
Тема: Физиологические механизмы и 
закономерности формирования 

двигательных навыков 

2 2 3 7 - 

2.7 
Тема: Физиологические основы 

развития тренированности 
2 2 3 7 - 

2.8 
Тема: Спортивная работоспособность в 

особых условиях внешней среды 
- 2 3 5 - 

2.9 
Тема: Физиологические основы 

спортивной тренировки женщин 
- 2 3 5 - 

2.10 
Тема: Физиолого-генетические 

особенности спортивного отбора 
- 2 3 5 - 

2.11 
Тема: Физиологические основы 

оздоровительной физической культуры 
- 2 5 7 - 

Всего 22 32 54 108 36 

 

6.Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Физиология ФКиС– учебная и научная дисциплина. 2 

2. 1 Адаптация к физическим нагрузкам и резервные 

возможности организма.  

2 

3. 1 Функциональные изменения в организме при физических 
нагрузках.  

2 

4. 1 Физиологическая характеристика состояний организма 

при спортивной деятельности 

2 

5. 2  Физическая работоспособность спортсмена. 2 

6. 2 Физиологические основы утомления спортсменов 2 

7. 2 Физиологическая характеристика восстановительных 
процессов. 

2 

8. 2 Физиологическая классификация и характеристика 

физических упражнений. 

2 

9. 2 Физиологические механизмы и закономерности развития 
физических качеств. 

2 

10. 2 Физиологические механизмы и закономерности 

формирования двигательных навыков.   

2 

11. 2 Физиологические основы развития тренированности.  2 

 

7. Лабораторный практикум   
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика занятий Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Физиологии ФКиС– учебная и научная дисциплина. 2 

2. 1 Адаптация к физическим нагрузкам и резервные 

возможности организма.  
2 

3. 1 Функциональные изменения в организме при физических 

нагрузках.  
2 

4. 1 Физиологическая характеристика состояний организма 
при спортивной деятельности 

2 

5. 2 Физическая работоспособность спортсмена. 2 

6. 2 Физиологические основы утомления спортсменов 2 

7. 2 Физиологическая характеристика восстановительных 

процессов. 
2 

8. 2 Физиологическая классификация и характеристика 

физических упражнений. 
4 

9. 2 Физиологические механизмы и закономерности развития 

физических качеств. 
2 

10. 2 Физиологические механизмы и закономерности 
формирования двигательных навыков.   

2 

11. 2 Физиологические основы развития тренированности.  2 

12. 2 Спортивная работоспособность в особых условиях 
внешней среды. 

2 

13. 2 Физиологические основы спортивной тренировки 

женщин.  
2 

14. 2 Физиолого-генетические особенности спортивного 
отбора. 

2 

15. 2 Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры. 
2 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Физиология ФКиС – 

учебная и научная 

дисциплина  

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 
Подготовка презентации 

2 

2 

1 

1 

2 

Адаптация к физическим 

нагрузкам и резервные 
возможности организма  

 

Подготовка к устному ответу 
Работа с учебной литературой по теме 

2 

1 
1 
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занятия 

Подготовка презентации 

3 

Функциональные 
изменения в организме 

при физических нагрузках 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка презентации 

2 
1 

 

4 

Физиологическая 
характеристика состояний 

организма при спортивной 

деятельности 

Подготовка к устному ответу 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

 

2 
1 

5 

Физическая 
работоспособно-сть 

спортсмена 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка презентации 

2 
1 

6 
Физиологические основы 

утомления спортсменов 

Подготовка к устному ответу 

 

2 

7 

Физиологическая 

характеристика 

восстановительных 
процессов 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 
Подготовка презентации 

2 

1 

1 

8 

Физиологическая 

классификация и 

характеристика 
физических упражнений 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

 

2 

2 

 
 

9 

Физиологические 

механизмы и 

закономерности развития 
физических качеств 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 
 

4 

1 

 

10 

Физиологические 

механизмы и 
закономерности 

формирования 

двигательных навыков 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка презентации 

2 

1 

11 
Физиологические основы 

развития тренированности 

Подготовка к устному ответу 
Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

 

2 
1 

12 

Спортивная 
работоспособность в 

особых условиях внешней 

среды 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка презентации 

2 
1 

 

13 

Физиологические основы 
спортивной тренировки 

женщин 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 

 

2 

1 

14 

Физиолого-генетические 

особенности спортивного 

отбора 

Подготовка к устному ответу 

Подготовка презентации 

2 

1 

15 

Физиологические основы 

оздоровительной 

физической культуры 

Реферат 

Подготовка к устному ответу 

Работа с учебной литературой по теме 

занятия 
 

2 

2 

1 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3.   Примерная тематика рефератов 

1. Физиология дыхания. 
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2. Физиология кровообращения. 

3. Физиология мышечной системы. 

4. Сенсорная физиология. 

5. Тестирование физических качеств и работоспособности. 

6. Тестирование работы систем кровообращения и дыхания. 

7. Физиологические основы здорового образа жизни. 

8. Проблема закаливания. 

9. Эмоции и спорт. 

10.Физиологические основы спортивной тренировки. 

11.Двигательная активность и ее тестирование у детей и взрослых. 

12.Гипокинезия и ее физиологическая характеристика. 

13.Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

14.Физиология обмена веществ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Ок-3 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной  

аттестаци 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

Базовый: 

Знает основные 
характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе; 
 

 

Умеет применять 
естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной 
деятельности; 

 

 

Повышенный: 
Имеет представление о 

полезности 

естественнонаучных и 
математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности; 

 
 

Умеет осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 
профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

Способен оценить место 

и роль человека в 
природе основываясь на 

естественно-научном 

знании. 

 
Анализирует различные 

профессиональные 

ситуации на основе 
естественно-научных 

знаний. 

 
Обосновывает 

необходимость 

применения 

естественно-научных 
знаний в профессии, 

личной и общественной 

жизни человека. 
 

Использует полученные 

естественно-научные 

знания для решения 
различных 

профессиональных 

задач. 
 

Способен производить 

биометрическое 

экзамен 

 

Вопросы 

экзамена: 1, ,2 , 3, 
4, 

 

 

Вопросы 
экзамена: 5, 6, 7, 

8. 

 
 

 

 
Реферат по темам: 

2.1,  2.2, 2.3. 

 

 
 

 

 
Вопросы 

экзамена: 17, 18, 

19, 20, 21, 22 

 
 

 

 
 

Реферат по темам: 

1.3, 1.4  
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естественнонаучные и знания; 

 
 

Владеет основными методами 

антропометрии и оценки 

физического развития 
организма. 

обследование для 

оценки физического 
развития человека.  

Ок-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 

 

 
 

 

 

Умеет осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 
 

Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

 

 

 

 

 

Повышенный: 
Знает цели и задачи 

непрерывного 

самообразования. 

 
 

 

 
Умеет использовать 

электронные образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития. 

 

 
 

 

 
 

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 
самообразования. 

Применяет в  

практической 

деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями  

 

Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 

развития. 
 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 

развития.  
 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации 
 

Свободно использует 

материалы электронных 
библиотек, научных 

образовательных 

порталов с целью 
получить необходимую 

для саморазвития 

информацию. 

 
Обобщает и анализирует 

приобретенные знания, 

повышая качественный 
уровень своего 

образования, с целью 

дальнейшего 

профессионального 
роста. 

экзамен Реферат по темам: 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9 

 
 

 

 
 

 

Вопросы 

экзамена:10, 11, 
12, 21, 22, 24, 27 

 

 
 

Впросы экзамена: 

36, 37, 38 

 
 

 

 
 

Реферат, 

Устный доклад по 
темам: 2,8 2,9 

 

 

 
 

Реферат, 

Устный доклад по 
темам: 2.10, 2.11 

 

 
 

 

 

 
Вопросы 

экзамена: 8, 10, 

12, 36, 37 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
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Базовый: 

Знает необходимость 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса. 

 
 

 

Умеет осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

 

Повышенный:  
Знает о теоретических знаниях 

и методах в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 
необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 
 

Обнаруживает практические 

знания в области методики 
учебной и воспитательной 

работы. 

Умеет использовать 

электронные образовательные 
ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования; 
 

Формулировать и оценивать 

правильность постановки 
исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания. 

Владеет приемами приложения 
теоретических знаний на 

практике 

 Проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 
 

Хорошо ориентируется в 

интернет-пространстве, 
знаком с основными 

поисковыми системами 

и информационными 
порталами. 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 
понятия, теории и факты 

в области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания. 

 

 

Устанавливает 
соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 
фактами и задачами в 

области образования. 

 
 

 Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 
эффективности 

конкретной 

педагогической 
технологии, 

основываясь на 

разработанных 
критериях. 

Экзамен Вопросы 

экзамена: 1 – 25 
 

 

 

 
 

Реферат, 

Устный доклад по 
темам: 2.4 2.5, 2.6 

 

 
 

 

 

Вопросы 
экзамена: 26-50 

 

 
 

 

 

 
 

Реферат, 

Устный доклад по 
темам: 2.9 2.10, 

2.6, 2.11 

 
 

 

 

 
Реферат, 

Устный доклад по 

темам: 2.9 2.10, 
2.6, 2.11 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных 
компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 

В ней учитываются: 
27) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (15 основных тем по предмету) 

28) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 
сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

29) Экзамен 
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Максимальное количество баллов: 130 

Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 85 

 

Наименование работы баллы max 

Экзамен по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» -30 баллов 

30 

Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 15 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 75 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 
 

 

Критерии оценки устного ответа при прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им 

свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и практику; 

отвечает уверенно, последовательно, с использованием межпредметных 
связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются на теоретический 

материал, опыты и наблюдения; на дополнительные вопросы отвечает 

четко и конкретно, при ответе использует  материалы из дополнительных к 
учебнику источников. 

«хорошо» студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  излагает его 

последовательно, не допуская существенных оговорок, приводит примеры, 

правильно использует научные термины, способен выделить главное,  
связывает теоретический материал с практическими вопросами, но 

допускает отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в 

приводимых примерах; допускает недостаточную самостоятельность 
суждений; требуются дополнительные вопросы для уточнения отдельных 

положений. 

«удовлетворительно» студент излагает общие сведения без конкретных примеров и обобщений, 

фрагментарно, допускает ошибки и оговорки, затрудняется дать 
толкование научных терминов и понятий, не может связать полученные 

теоретические знания с практикой, аргументация выводов недостаточная, 

на дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется на 
них ответить.  

«неудовлетворительно» студент не раскрывает главного содержания вопроса, допускает грубые 

ошибки, не дает ответа на дополнительные вопросы или без уважительной 

причины отказывается отвечать.                                                                                           

 

 11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 

ресурс]: учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Человек, Издательство «Спорт», 2015. — 620 c. — 978-5-9906734-0-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44022.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Солодков А.С., Сологуб Е.Б., Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная, М, 

Советский спорт, 2012. 

2. Физиология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Семенович [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 544 c. — 978-985-

06-2062-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20294.html 

3. Максимова Н.Е. Физиология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Е. 

Максимова, Н.Н. Мочульская, В.В. Емельянов. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/44022.html
http://www.iprbookshop.ru/20294.html
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Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 156 c. — 978-5-7996-0912-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68501.html 

4. Караулова Л.К. Физиология человека [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы студентов / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический университет, 

2010. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26644.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для эффективности изучения дисциплины рекомендуется: 

1. Чётко структурировать занятия, отводя достаточное количество времени для 

проведения мероприятий текущего контроля, освоения новой темы, самостоятельную 

работу студентов с приборами и литературой.    

2. Подробно информировать студентов о требованиях, предъявляемых преподавателем 

по подготовке к занятиям по данной дисциплине. При этом использовать раздаточный 

материал, содержащий: план занятия, вопросы для самостоятельного изучения, требования 

по оформлению письменных заданий в тетради, вопросы к коллоквиумам и экзамену. 

3. При изучении физиологических процессов использовать наглядный материал 

(таблицы, плакаты, оборудование и т. д.). Использовать учебные пособия и методические 

рекомендации. 

4. Рассматривая отдельные физиологические процессы,  обязательно связывать их 

работу с работой других систем и целостного организма. При этом необходимо 

использовать знания, полученные студентами во время учебы в школе по курсу Биологии, 

обращаться к дисциплинам анатомия и физиология человека. Помогать использовать 

личный опыт занятий спортом студента при изучении физиологии человека. 

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

 

Программа экзамена  
 

1. Предмет и задачи физиологии физической культуры и спорта. 

2. Быстрота. Ее проявления и физиологические механизмы. 

3. Величина нагрузки и факторы ее обусловливающие. 

4. Двигательная активность. Потребность в двигательной активности детей разного 

возраста. 

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

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

нагрузку. 

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

http://www.iprbookshop.ru/68501.html
http://www.iprbookshop.ru/26644.html
http://elib.gnpbu.ru/
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8. Координация физиологических функций и ее виды при выполнении мышечной 

деятельности. 

9. Физиологическое обоснование норм двигательной активности при различных типах 

уроков. 

10.Предстартовое состояние и его физиологическая характеристика. 

11.Гибкость, ее развитие и физиологическое обоснование. 

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

летнее время. 

13.Влияние систематических занятий физическими упражнениями на развитие защитных 

функций организма, сердечно-сосудистую и дыхательную систему. 

14.Проявление физических качеств у детей разного возраста (физиологическая 

характеристика). 

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

16.Изменение гормональной функции у детей школьного возраста при систематических 

занятиях физическими упражнениями. 

17.Работа максимальной мощности, ее физиологическая характеристика. 

18.Спортивные игры их физиологическая характеристика. 

19.Роль физических упражнений в формировании правильной осанки. 

20.Работа максимальной мощности, ее физиологическая характеристика. 

21.Легкая атлетика, ее физиологическая характеристика. 

22.Переутомление и перетренированность. Их физиологическая характеристика. 

23.Работа большой мощности, ее физиологическая характеристика. 

24.Лыжный спорт и его физиологическая характеристика. 

25.Физиологическая характеристика утренней гигиенической гимнастики. 

26.Работа умеренной мощности, ее физиологическая характеристика. 

27.Гимнастика, ее физиологическая характеристика. 

28.Физиологическая характеристика мертвой точки и второго дыхания. 

29.Режимы работы мышц и их физиологическая характеристика. 

30.Физиологическое обоснование принципов сознательности и активности. 

31.Статические и динамические упражнения, их физиологическая характеристика. 

32.Анаэробная и аэробная фазы работы. 

33.Физиологическое обоснование принципов систематичности и оптимальной трудности. 

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

35.Механизмы усиления деятельности сердечно сосудистой и дыхательной систем во время 

мышечной работы. 

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

особенностями свойств нервной системы и темперамента. 

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

выполнении физических упражнений. 

38.Гомеостаз и его поддержание во время мышечной работы. 

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

40.Торможение безусловных рефлексов в различных видах спортивной деятельности. 

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

организма во время мышечной работы. 

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

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

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

длительность работы, уровень физической подготовленности, эмоциональный фон. 

45.Учет биологического возраста и наследственности при прогнозировании спортивной 

одаренности учащихся. 

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

действия. 
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47.Нервно-гуморальная регуляция вегетативного обеспечения мышечной работы. 

48.Физиологическое содержание тренированности. 

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

50.Висцеро-моторная и моторно-висцеральная регуляция. 

51.Показатели тренированности в состоянии относительного покоя. 

52.Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

53.Возрастные особенности вегетативного обеспечения мышечной работы и поддержания 

гомеостаза внутренней среды организма. 

54.Реакция тренированного и нетренированного организма на стандартную и 

максимальную нагрузки. 

55.Физиологическая характеристика циклических упражнений. 

56.Врабатывание и его физиологические особенности. 

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

58.Физиологические особенности управления циклическими упражнениями. 

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

60.Развитие тренированности у детей школьного возраста. 

61.Физиологическая характеристика ациклических упражнений. 

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

63.Острое и хроническое перенапряжение. Их физиологическая характеристика. 

64.Физиологическая характеристика школьного урока физкультуры. 

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

функциональных возможностей школьников. 

66.Поддержание тренированности, пороговые тренирующие нагрузки. 

67.Физиологические механизмы развития мышечной силы. 

68.Фазы восстановления работоспособности. Их физиологическая характеристика. 

69.Тренируемость и факторы ее определяющие. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

   

  15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Видеофильмы по физиологии из цикла ВВС «живая природа»; 

2. Видеофильмы по лабораторному практикуму «физиология возбуждения» и «физиология 

нервной системы, рефлексы человека». Плакаты с изображениями систем органов и 

отдельных анатомических структур; 

3.  Физиологические атласы; 

4. Установка с мультимедийным проектором для показа презентаций. 

5. Велоэргометры – шт. 

6. Электрокардиографы – 2 шт. 

7. Спирограф – 1 шт. 

8. Прибор для измерения оксигенации тканей 1 шт. 

9. Мониторы сердечного ритма типа Полар – 4 шт. 

10. Ступени с регулируемой высотой для тестирования – 2 шт.  

 

16. Интерактивные формы занятий (14 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Учение о нервно-мышечной системе .  

Практическое занятие с 

использованием 
мультимедийных 

презентаций 

4 

2 Физиология спортивной тренировки 4 

3 Перетренированность и перенапряжение 4 

4 
Физиологические особенности  реакции организма в 

разных  видах спорта   
2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении и 

 заочном отделении с ускоренной программой обучения. 

 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  12 2 

В том числе: 

Лекции  6  4  2 

Лабораторные работы (ЛР) 8  8   - 

Самостоятельная работа (всего)  121 80  41  

В том числе: 

Подготовка письменных  заданий  30   30  - 

Реферат 41  20  21 

Анализ литературы по темам дисциплины  50  30 20  

Контроль 9 - - 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 
часы 144   

зачетные  единицы 4 92 43 

 

 

17.2 Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Лаборат-ые 

занятия 

(часы) 

Самост-ная  

работа  

студентов 

Всего 

часов 
контроль 

Раздел 1. Общие основы физиологии ФКиС - 

1.1 Тема: Физиология ФКиС – 

учебная и научная 
дисциплина 

1 

- 8 8,5 - 

1.2. Тема:Адаптация к физическим 

нагрузкам и резервные 

возможности организма 

- 8 8.5 - 
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1.3. Тема:Функциональные 

изменения в организме при 
физических нагрузках 

1 1 8 10 - 

1.4. Тема:Физиологическая 

характеристика состояний 

организма при спортивной 
деятельности 

1 1 8 10 - 

Раздел 2. Физиология спортивной тренировки - 

2.1. Тема:Физическая 

работоспособность 
спортсмена 

- 1 8 9 - 

2.2. Тема:Физиологические основы 

утомления спортсменов 
- - 8 8 - 

2.3 Тема:Физиологическая 

характеристика 
восстановительных процессов 

1 1 

8 9 - 

2.4. Тема:Физиологическая 

классификация и 

характеристика физических 
упражнений 

8 9 - 

2.5. Тема:Физиологические 

механизмы и закономерности 

развития физических качеств 

- 1 8 9 - 

2.6. Тема:Физиологические 

механизмы и закономерности 

формирования двигательных 
навыков 

- 1 8 9 - 

2.7. Тема:Физиологические основы 

развития тренированности 
- - 9 9 - 

2.8. Тема:Спортивная 

работоспособность в особых 
условиях внешней среды 

1 1 9 11 - 

2.9. Тема:Физиологические основы 

спортивной тренировки 

женщин 

1 1 9 11 - 

2.10. Тема:Физиолого-генетические 

особенности спортивного 

отбора 

- - 8 8 - 

2.11. Тема:Физиологические основы 
оздоровительной физической 

культуры 

- - 6 6 - 

Всего: 6 8 121 135 - 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Физиология ФКиС – учебная и научная дисциплина 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности организма 
1 



 417 

 

17.2.4 Лабораторный практикум 

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Организация опытов и освоение методов 

исследования.  1 

2 2 
Регистрация артериального давления и определение 

жизненного индекса  
1 

3 2 
Исследование зависимости ЧСС от мощности 

работы  1 

4 2 
Исследование аэробных возможностей организма 

человека.  1 

5 2 
Исследование анаэробных возможностей организма 
человека.  

1 

6 2 
Исследование общей работоспособности с помощью 

гарвардского степ-теста.  1 

7 2 

 Исследование общей физической 
работоспособности с помощью 

велоэргометрического теста (PWC170).  
1 

8 2 
Физиологическая характеристика работы 

максимальной мощности.  
1 

 

 

         17.2.5 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины  

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1. 

Физиология ФКиС – учебная 

и научная дисциплина 

Подготовка домашнего задания по 

теме 
Реферат 

Анализ литературы по теме 

дисциплины.  

2 
3 

3 

2. 
Адаптация к физическим 

нагрузкам и резервные 
возможности организма 

 Подготовка домашнего задания по 

теме 

Реферат 

Анализ литературы по теме 

2 

3 
3 

2 Функциональные изменения в организме при физических нагрузках 1 

3 Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 

деятельности 
1 

4 Физиологическая характеристика восстановительных процессов 
Физиологическая классификация и характеристика физических 

упражнений 

1 

5 Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды 1 

6 Физиологические основы спортивной тренировки женщин 1 
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дисциплины. 

3. 

Функциональные изменения в 

организме при физических 
нагрузках 

Подготовка домашнего задания по 

теме 

Реферат 
Анализ литературы по теме 

дисциплины.  

2 

3 
3 

4. 
Физиологическая 

характеристика состояний 

организма при спортивной 
деятельности 

 Подготовка домашнего задания по 

теме 
Реферат 

Анализ литературы по теме 

дисциплины. 

2 
3 

3 

5. 

Физическая работоспособность 
спортсмена 

Подготовка домашнего задания по 
теме 

Реферат 

Анализ литературы по теме 
дисциплины.  

2 

3 

3 

6. 

Физиологические основы 

утомления спортсменов 
 

 Подготовка домашнего задания по 

теме 

Реферат 
Анализ литературы по теме 

дисциплины. 

2 

3 
3 

7. 
Физиологическая 

характеристика 

восстановительных процессов 

Подготовка домашнего задания по 
теме 

Реферат 

Анализ литературы по теме 

дисциплины.  

2 

3 
3 

 

8. 
Физиологическая 
классификация и 

характеристика физических 

упражнений 

 Подготовка домашнего задания по 

теме 

Реферат 
Анализ литературы по теме 

дисциплины. 

2 
3 

3 

 

9. 

Физиологические механизмы и 
закономерности развития 

физических качеств 

Подготовка домашнего задания по 

теме 
Реферат 

Анализ литературы по теме 

дисциплины.  

2 
3 

3 

10. 
Физиологические механизмы и 

закономерности формирования 

двигательных навыков 

 Подготовка домашнего задания по 
теме 

Реферат 

Анализ литературы по теме 
дисциплины. 

2 

3 

3 

11. 

Физиологические основы 

развития тренированности 

Подготовка домашнего задания по 

теме 

Реферат 
Анализ литературы по теме 

дисциплины.  

2 

3 
4 

12 
Спортивная работоспособность 

в особых условиях внешней 

среды 

 Подготовка домашнего задания по 
теме 

Реферат 

Анализ литературы по теме 

дисциплины. 

2 

3 

4 

13. 
Физиологические основы 
спортивной тренировки 

женщин 

Подготовка домашнего задания по 

теме 

Реферат 
Анализ литературы по теме 

2 
3 

4 
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дисциплины.  

14. 

Физиолого-генетические 
особенности спортивного 

отбора 

 Подготовка домашнего задания по 

теме 
Реферат 

Анализ литературы по теме 

дисциплины. 

2 
2 

4 

15. 
Физиологические основы 
оздоровительной физической 

культуры 

Подготовка домашнего задания по 

теме 

Анализ литературы по теме 

дисциплины.  

2 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области теории 

физической культуры, теории и методики избранного вида спорта. 

Задачи: 

 - расширение диапазона теоретических и практических методов тренировочного процесса 

в избранном виде спорта с учетом общих положений теории физкультуры и спорта. 

- использование возможностей образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-тренировочного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» (ОК-8)» 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» является 

предшествующей для таких дисциплин как: Социология ФК и С, Организация 

социологических исследований. 

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

«способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития»  

 

Профессиональные компетенции: ПК -3; ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифркомпет

енции 

Формули

ровка 

ПК-3 способнос

ть решать 

задачи 
воспитани

я и 

духовно-
нравственн

ого 

развития 
обучающи

хся в 

учебной и 

внеучебно
й 

деятельнос

ти 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории 
воспитания и развития 

личности; 

- основные принципы 
организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 
- воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 
художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

 

 - деловая 

игра, 
- 

моделиров

ание 
педагогич

еских 

ситуаций 
- решение 

кейсов, 

-

проектиро
вание 

программ 

и занятий 
с 

обучающи

мися, 
- 

подготовк

а 

 

- зачет, 

- решение 
проблемных 

ситуаций, 

- 
компетентно

стный тест,  

- Кейс-
задание, 

- защита 

проектов, 

- анализ 
видеоматери

алов, 

- портфолио 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития личности; 
- основные 

принципы 

организации 
духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
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духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 
учебной и внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в учебной и 
внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 
- реализовывать  свою 

деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 
обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 
работниками.   

Владеть: 

- способами постановки 

целей духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности; 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 
целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
- способами 

проектирования 

воспитательных программ 
по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

 

презентац

ий, 
- 

составлен

ие 

опорных 
конспекто

в 

- анализ 
документо

в, 

- 
разработка 

критериев, 

показателе

й и оценка 
на их 

основе 

педагогич
еских 

явлений и 

процессов, 

- анализ и 
оценка 

опыта 

решения 
профессио

нальных 

задач, 
- 

разработка 

рекоменда

ций по 
решению 

профессио

нальных 
задач 

 

- воспитательные 

возможности 
различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  
игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 
волонтерской и 

т.д.); 

- основные формы, 
методы, технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся  в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности  
активные и 

интерактивные  

методы, технологии  
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся. 

Владеть: 

- способами 
постановки целей 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

Повышенный 
уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  

свою деятельность 
по воспитанию и 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  
другими 
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педагогическими 

работниками.   
Владеть: 

- способами 

обоснования выбора 

воспитательных 
целей  духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 
программ по 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся 

ПК-7 способнос

ть 
организов

ывать 

сотруднич
ество 

обучающи

хся, 

поддержив
ать их 

активность

, 
инициатив

ность и 

самостояте
льность, 

развивать 

творческие 

способнос
ти 

Знать: 

- условия формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников; 

- способы формирования 
положительной мотивации 

школьников к 

деятельности; 

- основные характеристики 
сотрудничества как типа 

эффективного 

взаимодействия; 
- педагогические 

технологии и формы 

работы, основанные на 
сотрудничестве 

обучающихся, и 

направленные на развитие 

их самостоятельности и 
творчества. 

Уметь: 

- поддерживать 
инициативу обучающихся; 

- организовывать 

групповую и коллективную 
деятельность 

обучающихся; 

- осуществлять 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности вместе 

со школьниками; 
- управлять учебными 

группами  в рамках 

организации совместной 

- деловая 

игра, 
- 

моделиров

ание 
педагогич

еских 

ситуаций 

- решение 
кейсов, 

- 

составлен
ие 

опорных 

конспекто
в, 

- 

проектиро

вание 
программ 

и занятий 

с 
обучающи

мися, 

- 
подготовк

а 

презентац

ий 
- 

разработка 

критериев, 
показателе

й и оценка 

на их 

основе 

- зачет, 

- решение 
проблемных 

ситуаций, 

- 
компетентно

стный тест,  

- Кейс-

задание, 
- анализ 

видеоматери

алов, 
- портфолио 

Базовый уровень: 

Знать: 
- условия 

формирования 

самостоятельности 
и инициативы 

школьников; 

- способы 

формирования 
положительной 

мотивации 

школьников к 
деятельности; 

- основные 

характеристики 
сотрудничества как 

типа эффективного 

взаимодействия; 

- педагогические 
технологии и формы 

работы, основанные 

на сотрудничестве 
обучающихся, и 

направленные на 

развитие их 
самостоятельности 

и творчества. 

Уметь: 

- поддерживать 
инициативу 

обучающихся; 

- организовывать 
групповую и 

коллективную 

деятельность 

обучающихся; 



 424 

детальности и общения 

обучающихся; 
- анализировать реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в 

детском коллективе 
деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Владеть: 
- способами 

стимулирования развития 

самоуправления в детском 
коллективе; 

- способами формирования 

универсальных учебных 

действий в процессе 
организации совместной 

познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

обучающихся; 
- приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 
обучающихся; 

- способами 

педагогической поддержки 
проявления обучающимися 

инициативы, 

самостоятельности и 

творческой активности; 
- способами 

проектирования и 

реализации программ 
развития инициативы, 

самостоятельности, 

творчества обучающихся; 
- педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

развитие 
самостоятельности и 

творчества обучающихся. 

педагогич

еских 
явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка 
опыта 

решения 

профессио
нальных 

задач, 

- 
разработка 

рекоменда

ций по 

решению 
профессио

нальных 

задач 

- осуществлять 

целеполагание и 
планирование 

разных видов 

деятельности вместе 

со школьниками; 
- анализировать 

реальное состояние 

дел в учебной 
группе, 

поддерживать в 

детском коллективе 
деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Владеть: 
- способами 

стимулирования 

развития 
самоуправления в 

детском коллективе; 

- приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучающихся; 
 

Повышенный 

уровень: 
Уметь: 

- управлять 

учебными группами  

в рамках 
организации 

совместной 

детальности и 
общения 

обучающихся. 

Владеть: 
- способами 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 
процессе 

организации 

совместной 
познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 
деятельностью 

обучающихся; 

- способами 
педагогической 

поддержки 

проявления 
обучающимися 
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инициативы, 

самостоятельности 
и творческой 

активности; 

- способами 

проектирования и 
реализации 

программ развития 

инициативы, 
самостоятельности, 

творчества 

обучающихся; 
- педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

развитие 
самостоятельности 

и творчества 

обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 
     

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 - - - -  

В том числе:        

Лекции  14 14      

Практические занятия (ПЗ) 22 22      

Семинары (С) - -      

Лабораторные работы (ЛР) - -      

Самостоятельная работа (всего) 36 36      

В том числе:        

Реферат  18 18      

Подготовка докладов на заданные темы 6 6      

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

6 6      

Контрольная работа 6 6      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экза

м 

     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108      

3 3      

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 

Педагогическая сущность 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и тренера в спорте 

ПФСС в системе высшего профессионального 

образования. 

Требования к уровню подготовки тренерско-

преподавательского состава. 

Технология обучения студентов профессиональной 

деятельности. Профессиональные умения и навыки 

тренера. Феномен, функции, многообразие спорта. 

2 

Основные принципы, 

методы, компоненты 

спортивной подготовки 

Основы спортивных соревнований. Спортивная форма. 

Принципы и методы спортивной подготовленности. 

Управление спортивной подготовленности. Модели 

подготовленности в спорте. Виды подготовок. 

3 

Параметры тренировочной 

нагрузки 

Виды тренировочной нагрузки, компоненты, 

показатели, оценки, регулирование нагрузки. 

Планирование спортивной подготовки. Структура 

микро-, мезо-, макроциклов. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 2 

 

3 

1 Социология ФКиС  

Организация социологических 

исследований 

* * 

 

* 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая сущность 

профессиональной деятельности 

преподавателя и тренера в спорте 

8 8  16 32 

1.1. ПФСС в системе высшего 

профессионального образования. 
2 2  4 8 

1.2 Требования к уровню подготовки 

тренерско-преподавательского состава. 
2 2  4 8 

1.3 Технология обучения студентов 

профессиональной деятельности 
2 2  4 8 
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1.4 Профессиональные умения и навыки 

тренера. Феномен, функции, 

многообразие спорта. 

2 2  4 8 

2 Основные принципы, методы, 

компоненты спортивной подготовки 
4 8  12 24 

2.1 Основы спортивных соревнований. 

Спортивная форма.  
1 2  3 6 

Принципы и методы спортивной 

подготовленности.  
1 2  3 6 

2.2 

2.3 Управление спортивной 

подготовленности.  

1 2  3 6 

Модели подготовленности в спорте. Виды 

подготовок. 

1 2  3 6 

2.4 

3 Параметры тренировочной нагрузки 2 6  8 16 

3.1 Виды тренировочной нагрузки, 

компоненты, показатели, оценки, 

регулирование нагрузки.  

 

1 2  3 6 

3.2 Планирование спортивной подготовки. 

Структура микро-, мезо-, макроциклов. 
1 4  5 10 

 Итого 14 22  36 72 

6. Лекции 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час) 

1 1 Сущность профессиональной деятельности 

тренера 

4 

Феномен спорта, социальные  функции, 

многообразие и классификация видов спорта. 

4 

2 2 Основы спортивных соревнований. 

Спортивная форма. Принципы и методы 

спортивной подготовленности. 

2 

Управление спортивной подготовленности. 2 
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Модели подготовленности в спорте.  

Виды подготовок (общая, специальная), 

физическая, тактическая, техническая, 

психологическая, теоретическая 

3 3 Виды тренировочной нагрузки, компоненты, 

показатели, оценки, регулирование нагрузки. 

2 

Планирование спортивной подготовки. 

Структура микро-, мезо-, макроциклов. 

  Итого 14 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины 

Тематика семинаров Трудоемкость 

(час) 

1 1 История развития избранного вида спорта, 

пропаганда занятий избранным видом 
2 

Профессиональные знания, умения, навыки 

тренерской работы 
2 

2 2 Календарь соревнований по Ярославской 

области в избранном виде спорта, положение 

о соревнованиях, смета проведения и 

командирования. 

2 

Антропометрических стандарт спортсмена в 

избранном виде  спорта 
2 

Классификация физических упражнений, 

техника выполнения отдельного упражнения 

с анализом методики и ошибок. 

2 

3 3 Контрольные тесты для определения уровня 

развития специальной и общей физической 

подготовки.  

4 

Параметры и критерии тренировочной 

нагрузки в избранном виде спорта 

4 

Планирование микроцикла с учетом 

параметров нагрузки. 

2 

Годичное планирование в избранном виде 

спорта 

2 

  Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
а) основная литература 

1. Курамшин Ю.Ф., Теория и методика физической культуры, М, Советский спорт, 2004, 

464c 

2. Афанасьев В.В. и др., Спортивная метрология, Ярославль, ЯГПУ, 2009, 0c  

3. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М., Спортивная метрология, М, Академия, 2000, 0c  

б) дополнительная литература: 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физической культуры и спорта, М, 

Академия, 2011, 480c 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Теория и методика физического воспитания и спорта, М, 

Академия, 2009, 480c 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час) 

1 Педагогическая сущность 

профессиональной деятельности 

преподавателя и тренера в спорте 

Футуристические взгляды на 

развитие спорта. Оценка 

использования тренером 

запрещенных методов и средств 

тренировки. Новейшие технологии 

в ведении спортивного процесса. 

Опыт легендарных и ведущих 

современных спортсменов и 

тренеров.   

14 

2 Основные принципы, методы, 

компоненты спортивной 

подготовки 

Дидактические принципы 

спортивной тренировки, 

взаимосвязь всех видов и 

компонентов подготовки. Ведение 

дневника тренировок. 

10 

3 Параметры тренировочной 

нагрузки 

Сравнительный анализ критериев 

тренировочной нагрузки в 

смежных видах спорта. Анализ 

тренировнчой нагрузки ведущих 

спортсменов современности в 

избранном виде спорта. 

Ретроспективный анализ 

параметров тренировочной 

нагрузки в разные периоды 

развития виде спорта. Отличия в 

объеме и интенсивности 

тренировочной нагрузки 

спортсменов разного пола. 

10 

 итого  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «Способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

1.1 читает педагогическую 

литературу; 

1.2 смотрит телепередачи; 

 

Экзамен 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
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2.  Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. Умеет 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

3. Умеет получать новые знания 

в общении с коллегами, 

учителями, обучающимися. 

4. Умеет планировать свою 

учебную и внеучебную 

деятельность. 

5. Владеет основами работы с  

ПК. 

6. Знает, как проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 

1.3 посещает театр; 

1.4 участвует в мероприятиях 

библиотеки. 

1.5. проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам 

2. участвует в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации. 

3. изучает историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

4.1 разрабатывает учебную 

документацию; 

4.2 Называет и описывает 

средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

5. владеет 

общепользовательской ИКТ-

компетентностью. 

6.планирует  учебные 

занятия. 

7. проводит учебные занятия 

8. владеет формами и 

методами обучения, в том 

числе, выходящими за рамки 

учебных занятий (например, 

проектная деятельность). 

9. проводит анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению. 

10. Применяет в  

практической деятельности 

средства  самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными  

целями.  

11.1 Получает и преобразует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

(Вопросы к 

зачету, 

контрольные 

работы, 

доклады) Тест. 

Собеседован. 

Проект. 

Портфолио. 
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задач. 

11.2 Посещает занятия 

других педагогов и участвует 

в обсуждении. 

11.3 Сам проводит 

показательные уроки с 

последующим их разбором и 

анализом коллегами. 

12.1  Использует элементы 

смоделированного 

образовательного маршрута.. 

12.2. Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 

Повышенный уровень 

1. Владеет потребностью в 

творческой самореализации.  

2. Обладает опытом  

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития. 

Владеет основами 

моделирования  и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

3. Видоизменяет и интегрирует 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

профессионального развития. 

4. Владеет приемами и 

навыками (имеет опыт) 

организации дискуссий, 

проведения интерактивных 

форм занятий. 

 

1. Объективно оценивает 

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля. 

2. Учитывает реальные 

учебные возможности детей. 

3.1 Осуществляет 

профессиональную 

деятельность на основе 

государственных стандартов. 

3.2 Участвует в реализации 

безопасной и комфортной 

образовательной  среды. 

4. Использует специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в учебный 

процесс всех обучающихся. 

 

Экзамен Тест. 

Собеседован. 

Проект. 

Портфолио. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система.(100 баллов максимум, 70 - допуск к экзамену) 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий       (0,5 балла за каждое) 

2) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (3 балла за каждое) 

3) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты 10б., 

доклады 5б., сообщения 2б.)  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокие знания по теории дисциплины, способность к анализу 

собственной деятельности и других участников педагогического 

процесс 
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«хорошо» Глубокие знания по теории дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и 

других участников педагогического процесса, знание как их 

исправить. 

«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает 

негрубые ошибки,  способность к анализу собственной 

деятельности и других участников педагогического процесса, 

близкое к хорошему  владение терминологией, допускает  

ошибки, не показывает исчерпывающих знаний 

«неудовлетвор 

ительно» 

Фрагментарные знания или их отсутствие по теории 

дисциплины, допускает грубые ошибки, не зная как их 

исправить, неспособность к анализу и самоанализу деятельности 

предусмотренной в дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Педагогическая сущность деятельности тренера, преподавателя ФК. 

Профессиональные умения и навыки тренера; функции специалиста по ФК. 

2. Место спорта в общей системе физического воспитания: понятие «спорт», 

«спортивное движение». Предпосылки возникновения спорта. Функции спорта; 

классификация видов спорта. 

3. Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена. 

4. Спортивная форма: компоненты, фазы, правила ее поддержания. 

5. Основные принципы и методы спортивной подготовки. 

6. Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсмена. Виды нагрузок,  

компоненты, оценка, обратная связь (субъективные и объективные оценки). 

Регулирование нагрузки: принципы возрастания нагрузки и ее повторности.  

7. Управление спортивной подготовкой и его  составляющие: определение 

индивидуальных возможностей спортсмена, условия эффективной подготовки, анализ 

динамических показателей, регулирование хода подготовки. Средства  контроля и 

учета (педагогический контроль и учет, дневник  и самоконтроль).  

8. Отбор и этапы отбора.   

9. Общая и специальная физическая подготовка.   ОФП и специализация. Программа 

ОФП. Методические указания к  составлению программы. СФП. Трехступенчатость 

физической подготовки.  

10. Техническая подготовка. Понятие спортивной техники. Схема овладения спортивной 

техникой (представление, умение, навык). Двигательный стереотип. Овладение, 

обучение спортивной технике и ее совершенствование. Оценка правильности 

выполнения. 

11. Тактическая, теоретическая  подготовка. 

12. Воспитание волевых качеств. Препятствия их проявления. Целеустремленность. 

Основные правила воспитания волевых качеств. Моральные качества.  

13. Психологическая подготовка. Общая и подготовка к конкретным соревнованиям. 

Этапы подготовки. Психическая устойчивость. Эмоциональная напряженность. 

Предстартовые  состояния спортсмена. Мотивация спортивной деятельности. 

14. Планирование спортивной подготовки. Цикличность. Микроцикл и его построение. 

Построение средних циклов. Круглогодичная подготовка и ее периодизация. 

15.  Многолетняя подготовка. Этапы спортивной подготовки  

16. Понятие, виды, средства и методы воспитания силовых способностей. 

17. Понятие, виды, средства и методы воспитания быстроты. 

18. Понятие, виды, средства и методы воспитания гибкости. 

19. Понятие, виды, средства и методы воспитания выносливости. 

20. Понятие, виды, средства и методы воспитания координационных способностей. 



 433 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://zakonrf.net/o_fizicheskoy_kulture_i_sporte_v_rf/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-прикладные 

умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской деятельности, которая 

наполняет основной программный материал более глубоким образовательным смыслом  

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного материала в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов использовать 

балльно-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений 

16. Интерактивные формы занятий: не запланировано 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4____ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

курсы 

  1курс 2курс 3курс 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 8     

В том числе:       

Лекции  6 6     

Практические занятия (ПЗ) 2 2     

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 127 127     

В том числе:       

Реферат  20 20     

Подготовка докладов на заданные темы 20 20     

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

80 80     

http://zakonrf.net/o_fizicheskoy_kulture_i_sporte_v_rf/
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аннотирование 

Домашняя контрольная работа 7 7     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9 

экз 

9 

экз 

    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144     

4 4     

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 

Педагогическая сущность 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и тренера в спорте 

ПФСС в системе высшего профессионального 

образования. 

Требования к уровню подготовки тренерско-

преподавательского состава. 

Технология обучения студентов профессиональной 

деятельности. Профессиональные умения и навыки 

тренера. Феномен, функции, многообразие спорта. 

2 

Основные принципы, 

методы, компоненты 

спортивной подготовки 

Основы спортивных соревнований. Спортивная 

форма. Принципы и методы спортивной 

подготовленности. Управление спортивной 

подготовленности. Модели подготовленности в 

спорте. Виды подготовок. 

3 

Параметры тренировочной 

нагрузки 

Виды тренировочной нагрузки, компоненты, 

показатели, оценки, регулирование нагрузки. 

Планирование спортивной подготовки. Структура 

микро-, мезо-, макроциклов. 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая сущность 

профессиональной деятельности 

преподавателя и тренера в спорте 

2 2 40 44 

1.1. ПФСС в системе высшего 

профессионального образования. 
0,5 0,5 10 11 

1.2 Требования к уровню подготовки тренерско-

преподавательского состава. 
0,5 0,5 10 11 
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1.3 Технология обучения студентов 

профессиональной деятельности 
0,5 0,5 10 11 

1.4 Профессиональные умения и навыки 

тренера. Феномен, функции, многообразие 

спорта. 

0,5 0,5 10 11 

2 Основные принципы, методы, компоненты 

спортивной подготовки 
2  40 42 

2.1 Основы спортивных соревнований. 

Спортивная форма.  
0,5  10 10,5 

Принципы и методы спортивной 

подготовленности.  
0,5  10 10,5 

2.2 

2.3 Управление спортивной подготовленности.  0,5  10 10,5 

Модели подготовленности в спорте. Виды 

подготовок. 

0,5  10 10,5 

2.4 

3 Параметры тренировочной нагрузки 2  47 49 

3.1 Виды тренировочной нагрузки, компоненты, 

показатели, оценки, регулирование 

нагрузки.  

 

1  20 21 

3.2 Планирование спортивной подготовки. 

Структура микро-, мезо-, макроциклов. 
1  27 28 

 Экзамен    9 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов факультета физической культуры знания и умения 

в организации соревнований по спортивной гимнастике, спортивным играм, легкой 

атлетике, спортивно-оздоровительных мероприятий, усилить профессиональную 

подготовку, значительно повысить уровень практической подготовленности. 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в различных видах спорта; 

- развитие студентами умений в области организации занятий;  

- расширение специальных знаний студентов в области общей и специальной 

физической подготовленности. 

- формирование профессиональных умений и навыков на основе углубленного 

изучения гимнастических упражнений, спортивных игр, легкой атлетике. 

- теоретическая и практическая подготовка в вопросах организаторской, 

методической и воспитательной работы в качестве учителя физической культуры, тренера-

преподавателя в ДЮСШ.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
дисциплина относится к вариативному циклу; в результате освоения дисциплины 

студент должен: 

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-8)»  

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средств

а 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ОК-8 Готовность 

поддержива

ть уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечиваю

щий 

полноценну

ю 

деятельност

ь  

Знать: роль и место 
физкультурного 

образования в жизни 

личности и общества 
Уметь: Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 
методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 
детей 
Использовать простейшие 

формы обучения 
двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, 

поточным способом. 
Владеть: формами и 
методами обучения 

двигательных умений и 

навыков, в том числе 
выходящими за рамки 

учебных занятий 
 

 Устный 
опрос. 
Двигатель

-ный тест. 
 

Устный 
опрос. 
Двигатель

ный тест. 
 

Базовый уровень: 
Знать:  
- роль и место 

физкультурного 
образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 
Уметь: использовать 

адекватные 

двигательные тесты 
для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 
- Использовать 

простейшие формы 

обучения 
двигательным 

действиям: по показу, 

по рассказу, поточным 
способом. 
Владеть: основами 

методик обучения 

двигательным 
действиям и 

воспитания 

физических качеств 
Повышенный 

уровень: 
Знать: формы и 

методы формирования 
двигательных умений и 

навыков, в том числе 

выходящими за рамки 
учебных занятий. 
Уметь: выполнять 

упражнения  
придерживаясь 

строгого 

гимнастического стиля. 
Владеть: опытом  
организации 

систематических 
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занятий физическими 

упражнениями, 
спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 
внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 
граждан. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 
 Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры   

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  
       

В том числе: 328 54 54 54 54 56 56 

Лекции   - - - - -  

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С) - - - - - - - 

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

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе:        

Реферат  - - - - - - - 

Презентация - - - - - - - 

Конспект урока/части урока        

План-конспект урока        

Подготовка докладов на заданные темы        

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

       

Просмотр видеоматериалов и анализ        

Домашняя контрольная работа - - - - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 Зачет 

 

Зачет 

 

Заче

т 

 

Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет 
 

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

328 54 54 54 54 56 56 

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

 

5. Содержание дисциплины (гимнастика) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Организация и 

проведение соревнований по 
спортивной гимнастике. 

 

1.Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 
женщин. Основные способы проведения соревнований. 
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. 

2 Причины травматизма. Меры 
предупреждения травм. 

 

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. 

 

Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Вывихи. 

Повреждения костей. 

4 Организационная подготовка к 
соревнованиям. 
 

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. 

Освоение техники гимнастических упражнений, упражнений с 

предметами и без предметов; методов обучения и тренировки, 

форм организации занятий, навыков в самостоятельном 

составлении и проведении различных заданий, способов 
применения гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции отдельных органов, 

систем и организма в целом, формирование правильной осанки, 
развития двигательных психических и личностных свойств 

занимающихся; повышение своей физической 

подготовленности.  

6 Использование средств 
гимнастики в работе с 

различным контингентом 

занимающихся. 
 

Изучение и практическое освоение организации и содержания 
занятий с детьми по гимнастике. Освоение особенностей 

занятий гимнастикой с лицами старшего и пожилого возраста. 

7 Понятие фитнес. Оздоровительная тренировка, принципа оздоровительной 

тренировки. 

8 Оздоровительная аэробика Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. 
Силовая аэробика, особенности методики проведения. 

Интервальная аэробика, особенности методики проведения.  
Степ аэробика, особенности методики проведения. Фитбол 

аэробика, особенности методики занятий. 

9 
 

Базовая аэробика. 
 

Метод усложнений при проведении аэробной части комплекса. 
Метод блоков при проведении аэробной части комплекса. 
Статодинамические упражнения в комплексе аэробики. 
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10 Силовая тренировка Техника выполнения упражнений на тренажерах. Техника 

выполнения упражнений со свободным весом. 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц груди, для 

мышц спины. 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, для 

мышц рук. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Гимнастика и 

методика 

преподавания 

+ + + + + + + + + + 

2 Организация 

оздоровительной 

работы в 
образовательных 

учреждениях 

+ + + - + - - + + - 

3 Педагогическая 
практика 

+ 
 

+ + + + + + + + + 

4 Лечебная физическая 

культура 
+ + + - + + - + - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Организация и проведение 

соревнований по спортивной гимнастике. 

 

  30  30 

1.1. 

 

 

 

 
1.2. 

 

 

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.  
 

  15 
 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 
15 

2 Раздел: Причины травматизма. Меры 

предупреждения травм. 
 

  23  23 

2.1.  Тема: Воспитание высокой сознательной   23  23 
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дисциплины у занимающихся. Значение и 

применение помощи и страховки для 

предупреждения травм и облегчения обучения 

новым упражнениям. 

3 Раздел: Особенности спортивных травм в 

процессе занятий и соревнований по спортивной 

гимнастике. 
 

  20  20 

3.1. 

 

 

Тема: 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. 

 

 

 

 

Тема: 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. 

 

 
5.2. 

 

 

 
5.3. 

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. 
 

  20 
 

 
20 
 

 

 
20 

 20 
 

 
20 
 

 

 
20 

6 Раздел: Использование средств гимнастики в 

работе с различным контингентом 

занимающихся. 
 

  40  40 

6.1. 

 

 
6.2 

 Тема: Изучение и практическое освоение 

организации и содержания занятий с детьми по 
гимнастике.  
Тема: Освоение особенностей занятий 

гимнастикой с лицами старшего и пожилого 

возраста. 

  20 
 

 
20 

 20 
 

 
20 

7 Раздел: Понятие фитнес.   20  20 

 Тема: Оздоровительная тренировка, принципа      
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7.1. 

 

 

оздоровительной тренировки. 
 

20 20 

8. Раздел: Оздоровительная аэробика   50  50 

8.1. 

 
8.2 

 
8.3 

 
8.4 

 
8.5 

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. 

  10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

9. Раздел: Базовая аэробика.   20  20 

9.1.  

 

 
9.2. 

Тема: Метод усложнений при проведении 

аэробной части комплекса. Метод блоков при 

проведении аэробной части комплекса. 
Тема: Статодинамические упражнения в 

комплексе аэробики. 

  10 
 

 
10 

 10 
 

 
10 

10. Раздел: Силовая тренировка   40  40 

10.1 

 
10.2 

 
10.3 

 

 
10.4 

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. 
 

  10 
 

10 
 

10 
 

 
10 

 10 
 

10 
 

10 
 

 
10 

Всего:   328  328 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 
Правила соревнований. Разбор и изучение правил 

соревнований по спортивной гимнастике для мужчин и 
женщин. Основные способы проведения соревнований. 

15 

2 1 

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 

3 2 

Воспитание высокой сознательной дисциплины у 

занимающихся. Значение и применение помощи и 

страховки для предупреждения травм и облегчения 

обучения новым упражнениям. 

23 
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4 3 
Оказание первой помощи. Раны и их разновидности. 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. 

Вывихи. Повреждения костей. 
20 

5 4 

Возрастное деление участников соревнований. 
Медицинское обслуживание. Правила и обязанности 

участников соревнований. Роль судей. Составление отчета 

о проведенных соревнованиях. 

25 

6 5 
Освоение техники гимнастических упражнений, 

упражнений с предметами и без предметов. 
20 

7 5 
Методы обучения и тренировки, формы организации 

занятий, навыки в самостоятельном составлении и 
проведении различных заданий. 

20 

8 5 

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 

9 6 
Изучение и практическое освоение организации и 

содержания занятий с детьми по гимнастике.  
20 

10 6 
Освоение особенностей занятий гимнастикой с лицами 
старшего и пожилого возраста. 

20 

11 7 
Оздоровительная тренировка, принципа оздоровительной 

тренировки. 
20 

12 8 
Терминология базовых шагов. Музыкальный квадрат. 
 

10 

13 8 
Тема: Силовая аэробика, особенности методики 
проведения 

10 

14 8 
Тема: Интервальная аэробика, особенности методики 

проведения. 
10 

15 8 Тема: Степ аэробика, особенности методики проведения.  10 

16 8 Тема: Фитбол аэробика, особенности методики занятий. 10 

17 9 
Метод усложнений при проведении аэробной части 

комплекса. Метод блоков при проведении аэробной части 
комплекса. 

10 

18 9 Статодинамические упражнения в комплексе аэробики. 10 

19 10 Техника выполнения упражнений на тренажерах.  10 

20 10 Техника выполнения упражнений со свободным весом. 10 

21 10 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц груди, 

для мышц спины. 
10 

22 10 
Базовые и вспомогательные упражнения для мышц ног, для 

мышц рук 
10 

8. Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине – не предусмотрено 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не 

предусмотрено. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
ОК-8  Знать: роль и место 

физкультурного образования 
для физического 

совершенствования личности и 

общества. 

Активно применяет 

систему специальных 
знаний и физических 

упражнения для 

физического 
самосовершенствования 

в повседневной 

профессиональной 

деятельности для 
личного 

самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Пример: гимнастическая 
терминология . 

Требования: точность, 

краткость, доступность. 
Двигательный тест. 
Пример: кувырок 

вперед.  Требование: 

техники элемента и  

методики обучения.  

ОК-8 Уметь: использовать 
адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки 

физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 
особенностями занимающихся. 
 

Обладает системой 
двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической 

подготовленности лиц 
разного возраста 

Зачет 
 

 

Устный опрос. Пример: 
Подобрать двигательные 

тесты  на гибкость для 

дошкольника. Требование: 

соответствие 
двигательного  теста 

возрастным особенностям 

организма. Точность 
проведения теста. 
Двигательный тест. 
Пример: Подтягивание. 

Требование: силой, 

подбородок выше 

уровня перекладины, 

руки разгибать. 
ОК-8 Уметь: Использовать 

простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по 
показу, по рассказу, поточным 

способом. 

В работе использует 

основные формы 

обучения двигательным 
действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом 

Зачет 
 

 

Устный опрос. Пример: 

Поточный способ 

проведения ОРУ. 
Требования к ответу:  

точность, согласованность 

и очередность команд.   
Двигательный тест. 
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Пример: Проведение 

ОРУ поточно. 

Требования: 

образцовый показ, 

командный голос, 

точная терминология. 
ОК-8 Владеть основами 

методик обучения двигательным 
действиям и воспитания 

физических качеств 
 

 

 

Использует в 

профессиональной и 
повседневной жизни 

средства и методы 

совершенствования 

двигательных умений и 
навыков и воспитания 

физических качеств 

Зачет 
 

 

Устный опрос. Пример: 

Методика обучения 
подъему переворотом. 

Требования к ответу: 

точность терминлогии 

элемента и подводящих 
упражнений. 
Двигательный тест. 

Пример: Подъем 
переворотом на 

перекладине. Требования 

к выполнению: силой, 

ноги не сгибать,  
сохранять гимнастический 

стиль. 
 

Повышенный уровень  
ОК-8  Знать: формы и методы 

формирования двигательных 
умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий. 

Использует в 

профессиональной и 
повседневной жизни 

формы и методы 

формирования 

двигательных умений и 
навыков, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Зачет 
 

 

Устный опрос. Пример: 

Прикладные упражнения. 
Требования к ответу: 

Перечислить упражнения, 

знать технику 

выполнения, назначение.  
Двигательный тест. 
Пример: Переноска 

одного партнера одним. 

Требования: точный 

показ, правильность 

транспортировки. 

ОК-8 Уметь: выполнять 
упражнения  придерживаясь 

строгого гимнастического 

стиля. 

В работе применяет 
образцовый показ 

упражнений. 

Зачет 
 

 

Устный опрос. Пример: 
Гимнастический стиль. 

Требования к ответу: 

точность формулировки, 
назначение, 

необходимость. 
Двигательный тест. 
Пример: Выполнить 

элемент стойка на 

руках. Требования: 

наличие 

гимнастического стиля, 

точность исполнения, 

образцовый показ. 
ОК-8 Владеть: опытом  

организации систематических 
занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также 
массовых мероприятий во 

Может организовать 

занятия или 
мероприятия на учебной 

и внеучебной работе с 

различными 
категориями граждан.  

Зачет 
 

 

Устный опрос. Пример: 

Требования к организации 
занятия. Требования к 

ответу: цели, задачи, 

точность формулировок, 
назначение. 
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внеучебной и внешкольной 

среде с разными категориями 
граждан 

Двигательный тест. 
Пример: Проведение 

эстафеты с обручами. 

Требования: командный 

голос, точность команд, 

объяснений правил, 

показа, подведение 

итогов. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 
В ней учитываются: 

4) посещаемость занятий  

5) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и т.д.)  
6) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 

доклады, сообщения, )  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесса, идеальное владение техникой 

гимнастических упражнений. 
«хорошо» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и 

других участников педагогического процесса, хорошее владение 

техникой гимнастических упражнений, незначительные ошибки 
техники и знание как их исправить. 

«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает 

негрубые ошибки,  способность к анализу собственной 

деятельности и других участников педагогического процесса, 
близкое к хорошему  владение техникой гимнастических 

упражнений, допускает  ошибки техники, не нарушая в целом 

структуру и ритм действия, но не показывает исчерпывающих 
знаний, как их исправить. 

«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники гимнастических 

упражнений, не зная как их исправить, неспособность анализу и 
самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

6. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57657.html  

6. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2008 г. - 448с. 

7. С.Ф. Бурухин "Гимнастика в школе". Учебное пособие. Яр., ЯГПУ, 2006 – 244 с 

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

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

 

б) дополнительная литература 
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1. М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков «Гимнастика» М., «Академия», 2001 г. - 358 

с. 

2. Горбачев М.С. Основы круговой тренировки на уроках физической культуры 

в школе: учебно-методическое пособие / сост. М.С. Горбачев. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012. – 40 с.  

3. Горбачев М.С., Ступина Г.Е. Методика проведения общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр на занятиях физической культуры: учебно-методическое 

пособие – Ярославль : РИО ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, 2015. – 39 с. 

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных 

по теме «Гимнастика и методика преподавания». 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. www.sportgymrus.ru сайт Федерации спортивной гимнастики в России 

4. www.sportgymn.net.ru сайт спортивной гимнастики 

5. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 

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

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

8. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности с показателями двигательных и вегетативных функций, ее 

обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.sportgymrus.ru/
http://www.sportgymn.net.ru/
http://www.vfrg.ru/
http://www.pedib.ru/
http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 
активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 

10 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 
40 

 Итого за 1 семестр: до 87 баллов 

2 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 
снарядов) 

40 

 Итого за 2 семестр: до 87 баллов 

3 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 
(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 
40 

 Итого за 1 семестр: до 87 баллов 

4 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 27 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 
(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 
40 

 Итого за 1 семестр: до 87 баллов 

5 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 28 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение ОРУ – от 2 до 5 баллов; 5 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 

(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 
40 

 Итого за 1 семестр: до 88 баллов 

6 семестр 

1. посещаемость лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 28 

2. Устный опрос – от 5 до 10 баллов; 5 

3. Практическое проведение части урока – от 2 до 5 баллов; 5 

4. 
Творческая, педагогическая активность на занятии, а также двигательная 

активность на снарядах– от 2 до 10 баллов. 
10 

5. 
выполнение упражнений на снарядах гимнастического многоборья 
(повышенной сложности) на оценку выше 7,8 баллов = 5 баллов * (8 

снарядов) 
40 

 Итого за 6 семестр: до 88 баллов 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура 

для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора 

правил соревнований. Практические занятия проводятся в условиях гимнастического зала. 

При организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные 

снаряды, измерительные приборы).  

 

18. Интерактивные формы занятий ( 42 часа.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Техника и методика обучения гимнастическим 

упражнениям 
мастер-класс 15 

2 Тестирование двигательных качеств. мастер-класс 10 

3 Правила соревнований по гимнастике «круглый стол» 7 

4 
Организация и судейство соревнований по 

гимнастике 
соревнования 5 

5 
Элементы учебных исследований на занятиях по 
гимнастике 

«круглый стол» 5 

 

5. Содержание дисциплины (легкая атлетика) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы техники и методика Углубленное изучение техники легкоатлетических упражнений 
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обучения легкоатлетическим 

упражнениям. 
в избранном виде.  

2 Общая физическая подготовка. 
Разработка и выполнение комплексов упражнений, 

направленных на повышение уровня общей физической 
подготовленности. 

3 
Специальная физическая 

подготовка.  

Повышение уровня развития специальных качеств в избранном 

виде легкой атлетики. Применение специализированных 
средств и методов тренировки.  

4 Соревновательная практика Участие в соревнованиях в избранном виде легкой атлетики. 

5 
Организация и проведение 

соревнований по легкой 
атлетике. 

Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  Участие в 

организации и проведении соревнований по легкой атлетике. 
Судейская практика. 

6 
Контроль за уровнем 

физической и технической 
подготовленности. 

Применение специализированных двигательных тестов для 

эффективного управления тренировочным процесом. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Биомеханика,  + + + + + + 

2 Лыжный спорт и 

методика 
преподавания 

+ + + - + - 

3 Педагогический 

контроль в спорте 
+ 
 

+ + + + + 

4 Оздоровительная 

работа со взрослым 

населением 

+ + + - + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семинары

) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы техники и методика обучения 

легкоатлетическим упражнениям. 
  80   

2 Общая физическая подготовка.   80   

3 Специальная физическая подготовка.    80   

4 Соревновательная практика   24   

5 Организация и проведение соревнований по 

легкой атлетике. 
  52   

6 Контроль за уровнем физической и технической 

подготовленности.  
  12   
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Всего:   328   

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 
Изучение спортивной техники двигательных действий в 

избранном виде легкой атлетики 
24 

2 1 
Совершенствование спортивной техники двигательных 

действий в избранном виде легкой атлетики 
56 

3 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 
(развитие быстроты). 

16 

4 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 

(развитие силы). 
16 

5 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 
(развитие выносливости). 

16 

6 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 

(развитие координации). 
16 

7 2 
Повышение уровня обшей физической подготовленности 

(развитие гибкости). 
16 

8 3 

Повышение уровня специальной физической 

подготовленности (целенаправленное развитие 
физических качеств легкоатлета, определяющих 

спортивный результат в избранном виде). Применение 

тренировочных средств и методов в соответствии с целями 
тренировки 

80 

9 4 
Участие в контрольных тренировочных занятиях и 

соревнованиях в избранном виде легкой атлетики 
24 

10 5 Изучение правил соревнований по легкой атлетике.  16 

11 5 
Участие в организации и проведении соревнований. 

Функции судей, ведение протоколов, определение 

победителей. 
18 

12 5 Судейская практика 18 

13 6 

Тестирование обучающихся с целью контроля за 

динамикой уровня их физической и технической 
подготовленности на различных этапах годичного цикла 

тренировки. 

12 

8. Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине – не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не 

предусмотрено. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 
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9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
ОК-8 Знать: роль и место 
физкультурного образования 

для физического 

совершенствования личности и 
общества. 

Знает основные дидактические 
принципы и применяет систему 

специальных знаний в 

практических занятиях 
физкультурной направленности  

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Уметь: использовать 

адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки 
физической подготовленности 

занимающихся. 

Умеет подбирать и применять на 

практике двигательные тесты для  

объективной оценки 
физической подготовленности 

занимающихся 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Уметь: Использовать 
простейшие формы обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом. 

В работе использует основные 
формы обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Владеть основами 

методик обучения двигательным 

действиям и воспитания 
физических качеств 
 

 

Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства и 
методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

Повышенный уровень 
ОК-8 Знать: средства и методы 

формирования двигательных 

умений и навыков, в том числе 
выходящими за рамки учебных 

занятий. 

Использует в профессиональной 

и повседневной жизни формы и 

методы формирования 
двигательных умений и 

навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных 
занятий. 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Уметь: выполнять 

легкоатлетические упражнения 

в избранном виде без снижения 
эффективности в 

соревновательных условиях  

Участвует в легкоатлетических 

соревнованиях 
Зачет 

 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Владеть: опытом 

организации и проведения 
соревнований по отдельным 

Может участвовать в 

организации соревнований 
школьного уровня по отдельным 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 
тест. 
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видам легкой атлетики  видам легкой атлетики, 

выполнять судейские функции 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система. 
В ней учитываются: 

7) посещаемость занятий  
8) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и т.д.)  

9) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 
доклады, сообщения, )  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 
педагогического процесса, идеальное владение техникой 

гимнастических упражнений. 
«хорошо» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и 

других участников педагогического процесса, хорошее владение 

техникой гимнастических упражнений, незначительные ошибки 

техники и знание как их исправить. 
«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает 

негрубые ошибки,  способность к анализу собственной 

деятельности и других участников педагогического процесса, 

близкое к хорошему  владение техникой гимнастических 
упражнений, допускает  ошибки техники, не нарушая в целом 

структуру и ритм действия, но не показывает исчерпывающих 

знаний, как их исправить. 
«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники гимнастических 

упражнений, не зная как их исправить, неспособность анализу и 

самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / А.И. Жилкина, 

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

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

б) дополнительная литература 

4. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Пробные уроки по легкой 

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

5. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Элементы учебных исследований 

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

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

12. www.l-atletika.ru 

http://www.l-atletika.ru/
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13. www.rusathletics.ru 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности с показателями двигательных и вегетативных функций, ее 

обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Практические занятия проводятся на улице, в тренажерном или игровом залах. При 

организации учебно-тренировочных занятий используется спортивный инвентарь 

(спортивные снаряды, тренажеры, измерительные приборы).  

 

19. Интерактивные формы занятий ( 42 часа.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Техника и методика обучения легкоатлетическим 

упражнениям 
мастер-класс 15 

2 Тестирование двигательных качеств. мастер-класс 10 

3 Правила соревнований по легкой атлетике «круглый стол» 7 

4 
Организация и судейство соревнований по легкой 

атлетике 
соревнования 5 

5 
Элементы учебных исследований на занятиях по 

легкой атлетике 
«круглый стол» 5 

 

5. Содержание дисциплины (спортивные игры) 

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 Особенности развития физических качеств и их проявление в 

http://www.rusathletics.ru/
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обучения двигательным 

действиям и развития 

физических качеств. 

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 дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4  

1 Спортивные игры и 

методика 
преподавания 

+ + + + 

2 Организация 

оздоровительной 
работы в 

образовательных 

учреждениях 

+ + + + 

3 Педагогическая 

практика 
+ 
 

+ + + 

4 Лечебная физическая 
культура 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Формирование основных составляющих 
профессионализма педагога по физической 

культуре и спорту 

  8   

2. Освоение технологии обучения двигательным 
действиям и развития физических качеств. 

  50   

3 Освоение системы профессионально значимых 

двигательных действий и повышение уровня 
спортивных достижений.  

  250   
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4 Интегрирующая роль элективных форм 

физической культуры в формировании 

профессиональной готовности будущего 

педагога по физической культуре. 

  20   

Всего:   328   

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум  

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1,4 
Правила соревнований. Разбор и изучение правил 
соревнований по спортивным играм для мужчин и женщин. 

Основные способы проведения соревнований. 
36 

2 1,4 

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.  

36 

3 2 

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. 

102 

4 3 

Соревнования и соревновательная деятельность. Тактика в 

спортивных играх. Основные понятия. Классификация и 
характеристика тактических действий. Графическая 

запись. 

100 

5 4 

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. 

54 

8. Практические занятия (семинары)- не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине – не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам – не 

предусмотрено. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

9.4. Программа экзамена не предусмотрено 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточн

ой 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
ОК-8  Знать: роль и место 

физкультурного образования 

для физического 
совершенствования личности и 

общества. 

Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 

упражнения для физического 
самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 
самосовершенствования 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Уметь: использовать 

адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки 
физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся. 
 

Обладает системой двигательных 

тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц 
разного возраста 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Уметь: Использовать 

простейшие формы обучения 
двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 

способом. 

В работе использует основные 

формы обучения двигательным 
действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 
тест. 
 

ОК-8 Владеть основами 
методик обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 
 

 

 

Использует в профессиональной и 
повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 
воспитания физических качеств 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

Повышенный уровень  
ОК-8  Знать: формы и методы 
формирования двигательных 

умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий. 

Использует в профессиональной и 
повседневной жизни формы и 

методы формирования 

двигательных умений и навыков, в 

том числе выходящими за рамки 
учебных занятий. 

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
 

ОК-8 Уметь: выполнять 

упражнения  придерживаясь 
строгого гимнастического 

стиля. 

В работе применяет образцовый 

показ упражнений. 
Зачет 

 

 

Устный опрос. 
Двигательный 
тест. 
 

ОК-8 Владеть: опытом  
организации систематических 

занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также 
массовых мероприятий во 

Может организовать занятия или 
мероприятия на учебной и 

внеучебной работе с различными 

категориями граждан.  

Зачет 
 

 

Устный опрос. 
Двигательный 

тест. 
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внеучебной и внешкольной 

среде с разными категориями 
граждан 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 

указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 

система. 
В ней учитываются: 

10) посещаемость занятий  

11) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

результат, планы-конспекты, конспекты фрагментов урока, проведение уроков и т.д.)  
12) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 

доклады, сообщения, )  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесса, идеальное владение техникой 

гимнастических упражнений. 
«хорошо» Глубокие знания по теории и методике дисциплины, но допускает 

неточности, способность к анализу собственной деятельности и 

других участников педагогического процесса, хорошее владение 

техникой гимнастических упражнений, незначительные ошибки 
техники и знание как их исправить. 

«удовлетворительно» Средние знания по  теории и методике дисциплины, допускает 

негрубые ошибки,  способность к анализу собственной 

деятельности и других участников педагогического процесса, 
близкое к хорошему  владение техникой гимнастических 

упражнений, допускает  ошибки техники, не нарушая в целом 

структуру и ритм действия, но не показывает исчерпывающих 
знаний, как их исправить. 

«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники гимнастических 

упражнений, не зная как их исправить, неспособность анализу и 
самоанализу деятельности предусмотренной в дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

24. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Спортивные игры: Техника, тактика, 

методика обучения, М, Академия, 2007, 520c 

25. Спортивные игры [Текст]: совершенствование спортивного мастерства: учеб. 

для студ. пед. вузов по спец. -Физ. культура. / Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин 

и др.; под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова - М.: Академия, 2004. - 396,[2] с.  

26. Официальные правила ФИБА [Электронный ресурс] URL: 

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

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

27. Официальные правила волейбола [Электронный ресурс] URL: 

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

 

б) дополнительная литература 

1. Соловьев С. Я. Освоение техники игры в баскетбол [Текст]: учебное 

пособие. / С. Я. Соловьев, И. А. Осетров - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

2003. - 94,[2] с. 
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2. Беляев А.В., Савин М.В., Волейбол, М, Физкультура и спорт, 2006, 360c 

3. Губа В.П. Волейбол в университете. Теоретическое и учебно-

методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Губа, А.В. Родин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Советский спорт, 2009. — 164 c. — 978-5-9718-0378-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9864.html 

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

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

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

 

в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.mon.gov.ru сайт Министерства Образования и Науки РФ 

2. www.sportedu.ru сайт Российского Государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма  

3. www.russiabasket.ru сайт Всероссийской федерации баскетбола 

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

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

6. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

технической подготовленности с показателями двигательных и вегетативных функций, ее 

обеспечивающими. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура 

для сопровождения устных сообщений, анализа техники спортивных движений, разбора 
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правил соревнований. Практические занятия проводятся в условиях игрового зала. При 

организации учебных занятий используется спортивный инвентарь (спортивные снаряды, 

измерительные приборы).  

 

16.Интерактивные формы занятий ( 42 часа.) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Техника и методика обучения гимнастическим 

упражнениям 
мастер-класс 15 

2 Тестирование двигательных качеств. мастер-класс 5 

3 
Правила соревнований по спортивным играм и их 

изменения 
«круглый стол» 7 

4 
Организация и судейство соревнований по 
спортивным играм 

соревнования 15 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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