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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – ознакомление с основными положениями и особенностями 

экономической теории в физической культуре и спорте, спортивном маркетинге.  

Задачи: 

 - ознакомление с правовой базой экономической деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

- расширение теоретической базы в области управления и маркетинга спортивной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина относится дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.2.1.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  «Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3)», 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)» 

Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» является предшествующей для 

таких дисциплин как Спортивные сооружения, Оборудование для организации 

физической культуры и спорта, Социология ФКиС, Организация социологических 

исследований 

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

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК 11 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир
овка 

ПК-11 «Готовност
ь 
использоват
ь 
систематиз
ированные 

теоретичес
кие и 
практическ
ие знания 
для 
постановки 
и решения 

исследовате
льских 
задач в 
области 
образовани
я 

Знать: - необходимость 
проведения исследований 
в области 
образовательного 
процесса 
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 

 
- Анализ 
первоисточн
иков и 
периодическ
их 

психолого-
педагогичес
ких изданий 
- Создание 
презентаций 
- Доклады 
на 

семинарах 
 
- Работа с 
каталогами 
- Выбор 
информацио
нных 

источников 
 

 
Доклад. 
Написание 
 
 
Эссе 

 
Домашняя 
контрольная 
работа 
 
Реферат 

Базовый уровень: 
Знать: - 
необходимость 
проведения 
исследований в 
области 

образовательного 
процесса 
Уметь: -
Осуществлять 
поиск, анализ, 
систематизацию и 
исследование 

профессионально-
значимой 
информации в сети 
Интернет и других 
источниках для 
постановки и 
решения 

исследовательских 
задач в области 



 

-Осознанно выбирать 
средства, формы, способы 
и пути решения 
исследовательских задач 
в области образования, 

способы оценки 
результатов исследования 
Владеть: - Владеет 
основами работы с 
персональным 
компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных 
экспериментальных 
исследований  

образования  
- Использовать 
электронные 
образовательные 
ресурсы при 

проведении  
исследований в 
области 
образования 
-Осознанно 
выбирать средства, 
формы, способы и 

пути решения 
исследовательских 
задач в области 
образования, 
способы оценки 
результатов 
исследования 
Владеть: - Владеет 

основами работы с 
персональным 
компьютером, 
методиками 
Повышенный 
уровень: 
Не предусмотрен 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 

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) 72      72 

В том числе:        

Реферат  30      30 

Подготовка докладов на заданные темы 12      12 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

18      18 

Контрольная работа 12      12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

      зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108      108 

3      3 



 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Финансово-хозяйственная 
деятельность физкультурно-
спортивной организации 

«Экономика физической культуры и спорта» как учебная 
дисциплина.  Продукт отрасли «физическая культура и 
спорт». Организационно-правовые формы 
предпринимательства в отрасли «физическая культура и 
спорт». Рынок труда в отрасли «физическая культура и 
спорт». Организация труда работников физической 
культуры и спорта 

2 

Маркетинг в отрасли 
«физическая культура и спорт» 

Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». 
Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая 
составная часть материально-технической базы отрасли 

«физическая культура и спорт» 

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 

 

1 Социология ФКиС / Организация социологических 
исследований 

* * 
 

2 Спортивные сооружения, Оборудование для организации 

физической культуры и спорта 

* * 

 

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: Финансово-хозяйственная деятельность 
физкультурно-спортивной организации 

8 14  48 70 

1.1. Тема: «Экономика физической культуры и спорта» 
как учебная дисциплина.  Продукт отрасли 
«физическая культура и спорт». 

2 2  12 16 

1.2 Организационно-правовые формы 
предпринимательства в отрасли «физическая 
культура и спорт». 

2 4  12 18 

1.3 Рынок труда в отрасли «физическая культура и 
спорт». 

2 4  12 18 

1.4 Организация труда работников физической 
культуры и спорта 

2 4  12 18 

2 Раздел Маркетинг в отрасли «физическая 
культура и спорт» 

6 8  24 38 

2.1 Основные фонды отрасли «физическая культура 
и спорт».  

2 4  12 18 



 

2.2 Физкультурно-спортивные сооружения как 
важнейшая составная часть материально-
технической базы отрасли «физическая 
культура и спорт» 

4 4  12 20 

 Всего 14 22 - 72 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1  «Экономика физической культуры и спорта» как учебная дисциплина.  Продукт 

отрасли «физическая культура и спорт». 

2 

2 Организационно-правовые формы предпринимательства в отрасли «физическая 

культура и спорт». 

2 

3 Рынок труда в отрасли «физическая культура и спорт». Значение и функции 
маркетинга. Виды маркетинга. 

2 

4 Организация труда работников физической культуры и спорта 2 

5 Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». Основные 
направление маркетинговой деятельности в отрасли «физическая культура и 
спорт» и их характеристика 

2 

6 Классификация потребностей. 2 

7 Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая составная часть 
материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт». 
Изучение продукта. Составляющие успеха услуги и товара. 

2 

 всего 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика семинаров Трудоемкость 

(час) 

1 1 Федеральный закон РФ «О физической культуре и 
спорте в РФ» 

2 

Характеристика форм коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

2 

Значение физической культуры и спорта  в обществе 
и государстве.  

4 

Социальная защищенность в спорте 2 

Управление налогами в спорте 2 

2 2 Маркетинговая деятельность 2 

Основные направление в маркетинге. Жизненный 
цикл товара. 

2 

Фирменный стиль. Функции товарных знаков. Их 
правовая защита. 

2 

Маркетинговая деятельность МОК 2 

Спонсорство и привлечение спонсоров 2 

  Итого 22 

 

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 Трудоемкость 

(час) 

1 Финансово-
хозяйственная 
деятельность 
физкультурно-
спортивной организации 

Бюджет ФКС организации, находящейся на 
государственном финансировании. Особенности 
аккредитации физкультурно-спортивной 
общественной организации.  Смета на 
проведение ФКС мероприятия. Работа по 

контракту. Права и обязанности сторон. 
Паспорт  ФКС сооружения. 

48 

2 Маркетинг в отрасли 
«физическая культура и 
спорт» 

Букмекерский бизнес. Спортивные лотереи и 
тотализаторы. Билетный бизнес. Купля- 
продажа прав трансляции. Спортивная 

интернет-экономика. Талисманы и гудвилл в 
спорте. Реклама, PR- акции, продвижение 
товара, услуги. Бизнес-план, его функции. 

24 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Маркетинговая деятельность 

Основные направления в маркетинге. Жизненный цикл товара. 

Фирменный стиль. Функции товарных знаков. Их правовая защита. 

Маркетинговая деятельность МОК 

Спонсорство и привлечение спонсоров  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-11 знает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса  

1.1 Участвует в научно-
практических 
конференциях по 
проблемам школьного и 

высшего 
профессионального 
образования. 
1.2 Проявляет 
устойчивый интерес к 
профессионально-
ориентированным 

источникам 
информации. 
1.3 Приводит 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности 
(Вопросы к зачету, 
контрольные 

работы, доклады, 
рефераты) 



 

доказательства 
значимости проведения 
исследований в области 
образования. 

Повышенный уровень не предусмотрен 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 
указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система (100 баллов максимум, 60 - на зачет). 
В ней учитываются: 
посещаемость занятий (0,5 балла за занятие) 

выполнение заданий по изучаемым темам разделов (3 балла за каждое) 
выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, +10 баллов, 
доклады, + 5 баллов, сообщения, + 2 балла )  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокие знания по теории дисциплины, способность к анализу 
собственной деятельности и других участников педагогического 
процесс 

«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 

«неудовлетворительно» 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 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Евсеев С. П. и др., Материально-техническое обеспечение адаптивной физической 

культуры, М., Советский спорт, 2000, 152c 

2. Солоненко О.А./сост., Экономика физической культуры и спорта, Ярославль, ЯГПУ, 2011, 

95c 

3. http://www.iprbookshop.ru/33455.html 

 

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  

http://zakonrf.net/o_fizicheskoy_kulture_i_sporte_v_rf/


 

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 (  10 час.) 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Маркетинговая деятельность мастер-класс 2 

2 
Основные направление в маркетинге. 
Жизненный цикл товара. 

мастер-класс 2 

3 
Фирменный стиль. Функции товарных знаков. 
Их правовая защита. 

«круглый стол» 2 

4 Маркетинговая деятельность МОК мастер-класс 2 

5 Спонсорство и привлечение спонсоров «круглый стол» 2 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

курсы 

  1курс 2курс 3курс 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14     14 

В том числе:       

Лекции  6     6 

Практические занятия (ПЗ) 8     8 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 54     54 

В том числе:       

Реферат  20     20 

Подготовка докладов на заданные темы 14     14 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

10     10 

Домашняя контрольная работа 10     10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4 

зач 

    4 

зач 



 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72     72 

2     2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Финансово-хозяйственная 
деятельность физкультурно-
спортивной организации 

«Экономика физической культуры и спорта» как учебная 
дисциплина.  Продукт отрасли «физическая культура и 
спорт». Организационно-правовые формы 

предпринимательства в отрасли «физическая культура и 
спорт». Рынок труда в отрасли «физическая культура и 
спорт». Организация труда работников физической 
культуры и спорта 

2 

Маркетинг в отрасли 
«физическая культура и спорт» 

Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». 
Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая 
составная часть материально-технической базы отрасли 
«физическая культура и спорт» 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Финансово-хозяйственная 
деятельность физкультурно-спортивной 
организации 

4 4   24 

1.1. Тема: «Экономика физической культуры и 
спорта» как учебная дисциплина.  Продукт 
отрасли «физическая культура и спорт». 

1 1   6 

1.2 Организационно-правовые формы 
предпринимательства в отрасли «физическая 
культура и спорт». 

1 1   6 

1.3 Рынок труда в отрасли «физическая культура 
и спорт». 

1 1   6 

1.4 Организация труда работников физической 
культуры и спорта 

1 1   6 

2 Раздел Маркетинг в отрасли «физическая 
культура и спорт» 

2 4   30 

2.1 Основные фонды отрасли «физическая 
культура и спорт».  

1 2   10 

2.2 Физкультурно-спортивные сооружения как 
важнейшая составная часть материально-
технической базы отрасли «физическая 
культура и спорт» 

1 2   20 

 контроль     4 

 Всего 6 8 - 54 108 

 



 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1  «Экономика физической культуры и спорта» как учебная дисциплина.  Продукт 
отрасли «физическая культура и спорт». 
Организационно-правовые формы предпринимательства в отрасли «физическая 
культура и спорт». 

2 

2 Рынок труда в отрасли «физическая культура и спорт». Значение и функции 
маркетинга. Виды маркетинга. 
Организация труда работников физической культуры и спорта 

2 

3 

Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». Основные 
направление маркетинговой деятельности в отрасли «физическая культура и 
спорт» и их характеристика 
Классификация потребностей. 
Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая составная часть 
материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт». 

Изучение продукта. Составляющие успеха услуги и товара. 

2 

 

 всего 6 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика семинаров Трудоемкость 

(час) 

1 1 Федеральный закон РФ «О физической культуре и 
спорте в РФ», 2007 

1 

Характеристика форм коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

1 

Значение физической культуры и спорта  в обществе 
и государстве.  

1 

Социальная защищенность в спорте 0,5 

Управление налогами в спорте 0,5 

2 2 Маркетинговая деятельность 1 

Основные направление в маркетинге. Жизненный 
цикл товара. 

1 

Фирменный стиль. Функции товарных знаков. Их 
правовая защита. 

1 

Маркетинговая деятельность МОК 0,5 

Спонсорство и привлечение спонсоров 0,5 

  Итого 8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Милан Томич. Маркетинг в спорте. Рынок и спортивный продукт. [Текст]/ М. Томич. – 

М.: ФиС, 2007. – 224с.  

2. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие [Текст] / Под ред. В.У. 

Агеевца, Р.М. Орлова. — СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2000. 



 

3. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие [Текст] /Под ред. В.В. Кузина. — 

М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

б) дополнительная литература: 

1. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, маркетинг и экономика 

[Текст]/ В.В. Алешин — М.: Советский спорт, 2000. 

 

 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 

(час) 

1 Финансово-
хозяйственная 
деятельность 
физкультурно-
спортивной организации 

Бюджет ФКС организации, находящейся на 
государственном финансировании. Особенности 
аккредитации физкультурно-спортивной 
общественной организации.  Смета на 
проведение ФКС мероприятия. Работа по 

контракту. Права и обязанности сторон. 
Паспорт  ФКС сооружения. 

24 

2 Маркетинг в отрасли 
«физическая культура и 
спорт» 

Букмекерский бизнес. Спортивные лотереи и 
тотализаторы. Билетный бизнес. Купля- 
продажа прав трансляции. Спортивная 
интернет-экономика. Талисманы и гудвилл в 
спорте. Реклама, PR- акции, продвижение 

товара, услуги. Бизнес-план, его функции. 

30 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – ознакомление с основными положениями и особенностями 

экономической теории в физической культуре и спорте, спортивном маркетинге.  

Задачи: 

 - ознакомление с правовой базой экономической деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

- расширение теоретической базы в области управления и маркетинга спортивной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
Дисциплина относится дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.2.1.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  «Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3)», 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)» 

Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» является предшествующей для 

таких дисциплин как Спортивные сооружения, Оборудование для организации 

физической культуры и спорта, Социология ФКиС, Организация социологических 

исследований 

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

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК 11 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулир

овка 

ПК-

11 

«Готовнос

ть 

использова

ть 

систематиз

ированные 

теоретичес

кие и 

практичес

кие знания 

для 

постановк

и и 

решения 

исследоват

ельских 

задач в 

области 

образован

Знать: - необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса 

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 

 

- Анализ 

первоисточ

ников и 

периодичес

ких 

психолого-

педагогиче

ских 

изданий 

- Создание 

презентаци

й 

- Доклады 

на 

семинарах 

 

- Работа с 

каталогами 

 

Доклад. 

Написан

ие 

 

 

Эссе 

 

Домашн

яя 

контрол

ьная 

работа 

 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: - 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса 

Уметь: -

Осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 



 

ия образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования 

-Осознанно выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

Владеть: - Владеет 

основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

- Использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования 

-Осознанно 

выбирать средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

Владеть: - Владеет 

основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

Повышенный 

уровень: 

Не предусмотрен 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 

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) 72      72 

В том числе:        

Реферат  30      30 

Подготовка докладов на заданные темы 12      12 

Научная литература. Изучение, 18      18 



 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

Контрольная работа 12      12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

      зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108      108 

3      3 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Финансово-хозяйственная 

деятельность физкультурно-

спортивной организации 

«Экономика физической культуры и спорта» как 

учебная дисциплина.  Продукт отрасли «физическая 

культура и спорт». Организационно-правовые формы 

предпринимательства в отрасли «физическая 

культура и спорт». Рынок труда в отрасли 

«физическая культура и спорт». Организация труда 

работников физической культуры и спорта 

2 

Маркетинг в отрасли 

«физическая культура и 

спорт» 

Основные фонды отрасли «физическая культура и 

спорт». Физкультурно-спортивные сооружения как 

важнейшая составная часть материально-

технической базы отрасли «физическая культура и 

спорт» 

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 

 

1 Социология ФКиС / Организация социологических 

исследований 

* * 

 

2 Спортивные сооружения, Оборудование для 

организации физической культуры и спорта 

* * 

 

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: Финансово-хозяйственная 

деятельность физкультурно-спортивной 

организации 

8 14  48 70 



 

1.1. Тема: «Экономика физической культуры и 

спорта» как учебная дисциплина.  Продукт 

отрасли «физическая культура и спорт». 

2 2  12 16 

1.2 Организационно-правовые формы 

предпринимательства в отрасли 

«физическая культура и спорт». 

2 4  12 18 

1.3 Рынок труда в отрасли «физическая 

культура и спорт». 
2 4  12 18 

1.4 Организация труда работников 

физической культуры и спорта 
2 4  12 18 

2 Раздел Маркетинг в отрасли 

«физическая культура и спорт» 

6 8  24 38 

2.1 Основные фонды отрасли «физическая 

культура и спорт».  
2 4  12 18 

2.2 Физкультурно-спортивные сооружения 

как важнейшая составная часть 

материально-технической базы отрасли 

«физическая культура и спорт» 

4 4  12 20 

 Всего 14 22 - 72 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1  «Экономика физической культуры и спорта» как учебная дисциплина.  

Продукт отрасли «физическая культура и спорт». 
2 

2 Организационно-правовые формы предпринимательства в отрасли 

«физическая культура и спорт». 
2 

3 Рынок труда в отрасли «физическая культура и спорт». Значение и 

функции маркетинга. Виды маркетинга. 

2 

4 Организация труда работников физической культуры и спорта  2 

5 Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». Основные 

направление маркетинговой деятельности в отрасли «физическая 

культура и спорт» и их характеристика 

2 

6 Классификация потребностей. 2 

7 Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая составная часть 

материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт». 

Изучение продукта. Составляющие успеха услуги и товара. 

2 

 всего 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика семинаров Трудоемкость 

(час) 



 

1 1 Федеральный закон РФ «О физической культуре 

и спорте в РФ» 
2 

Характеристика форм коммерческих и 

некоммерческих организаций. 
2 

Значение физической культуры и спорта  в 

обществе и государстве.  
4 

Социальная защищенность в спорте 2 

Управление налогами в спорте 2 

2 2 Маркетинговая деятельность 2 

Основные направление в маркетинге. 

Жизненный цикл товара. 

2 

Фирменный стиль. Функции товарных знаков. 

Их правовая защита. 

2 

Маркетинговая деятельность МОК 2 

Спонсорство и привлечение спонсоров 2 

  Итого 22 

 

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 Трудоемкост

ь (час) 

1 Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Бюджет ФКС организации, находящейся на 

государственном финансировании. 

Особенности аккредитации физкультурно-

спортивной общественной организации.  

Смета на проведение ФКС мероприятия. 

Работа по контракту. Права и обязанности 

сторон. Паспорт  ФКС сооружения. 

48 

2 Маркетинг в отрасли 

«физическая культура 

и спорт» 

Букмекерский бизнес. Спортивные лотереи 

и тотализаторы. Билетный бизнес. Купля- 

продажа прав трансляции. Спортивная 

интернет-экономика. Талисманы и гудвилл в 

спорте. Реклама, PR- акции, продвижение 

товара, услуги. Бизнес-план, его функции. 

24 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

Маркетинговая деятельность 

Основные направление в маркетинге. Жизненный цикл товара.  

Фирменный стиль. Функции товарных знаков. Их правовая защита. 

Маркетинговая деятельность МОК 

Спонсорство и привлечение спонсоров  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования» 



 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

ПК-11 знает 

необходимость 

проведения исследований 

в области 

образовательного 

процесса  

1.1 Участвует в 

научно-практических 

конференциях по 

проблемам 

школьного и высшего 

профессионального 

образования. 

1.2 Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

1.3 Приводит 

доказательства 

значимости 

проведения 

исследований в 

области образования. 

Зачет 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

(Вопросы к 

зачету, 

контрольные 

работы, доклады, 

рефераты) 

Повышенный уровень не предусмотрен 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система (100 баллов максимум, 60 - на зачет). 

В ней учитываются: 

посещаемость занятий (0,5 балла за занятие) 

выполнение заданий по изучаемым темам разделов (3 балла за каждое)  

выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, +10 

баллов, доклады, + 5 баллов, сообщения, + 2 балла )  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«отлично» Глубокие знания по теории дисциплины, способность к 

анализу собственной деятельности и других участников 

педагогического процесс 

«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 

«неудовлетворительно» 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 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Галкин В.В., Сысоев В.И. Экономика физической культуры и спорта[Текст]/ В.В. Галкин, 

В.И. Сысоев: Учебное пособие. — Воронеж: Изд-во Московской академии экономики и права, 

1999. 

2. Попов А.Н. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие [Текст]/ А.Н.Попов. 

— Челябинск: УралГАФК, 1999. 

3. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие [Текст] / Под ред. В.У. 

Агеевца, Р.М. Орлова. — СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2000. 

4. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие [Текст] /Под ред. В.В. Кузина. — 

М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

 

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 (  10 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Маркетинговая деятельность мастер-класс 2 

2 
Основные направление в маркетинге. 

Жизненный цикл товара. 
мастер-класс 2 

3 Фирменный стиль. Функции товарных «круглый стол» 2 

http://zakonrf.net/o_fizicheskoy_kulture_i_sporte_v_rf/


 

знаков. Их правовая защита. 

4 Маркетинговая деятельность МОК мастер-класс 2 

5 Спонсорство и привлечение спонсоров  «круглый стол» 2 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

курсы 

  1курс 2курс 3курс 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14     14 

В том числе:       

Лекции  6     6 

Практические занятия (ПЗ) 8     8 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 54     54 

В том числе:       

Реферат  20     20 

Подготовка докладов на заданные темы 14     14 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

10     10 

Домашняя контрольная работа 10     10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4 

зач 

    4 

зач 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72     72 

2     2 

 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Финансово-хозяйственная 

деятельность физкультурно-

спортивной организации 

«Экономика физической культуры и спорта» как учебная 

дисциплина.  Продукт отрасли «физическая культура и 

спорт». Организационно-правовые формы 

предпринимательства в отрасли «физическая культура 

и спорт». Рынок труда в отрасли «физическая культура 

и спорт». Организация труда работников физической 

культуры и спорта 



 

2 

Маркетинг в отрасли 

«физическая культура и 

спорт» 

Основные фонды отрасли «физическая культура и 

спорт». Физкультурно-спортивные сооружения как 

важнейшая составная часть материально-технической 

базы отрасли «физическая культура и спорт» 

 

17.2.1. 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: Финансово-хозяйственная 

деятельность физкультурно-спортивной 

организации 

4 4   24 

1.1. Тема: «Экономика физической культуры и 

спорта» как учебная дисциплина.  Продукт 

отрасли «физическая культура и спорт». 

1 1   6 

1.2 Организационно-правовые формы 

предпринимательства в отрасли 

«физическая культура и спорт». 

1 1   6 

1.3 Рынок труда в отрасли «физическая 

культура и спорт». 
1 1   6 

1.4 Организация труда работников физической 

культуры и спорта 

1 1   6 

2 Раздел Маркетинг в отрасли «физическая 

культура и спорт» 
2 4   30 

2.1 Основные фонды отрасли «физическая 

культура и спорт».  
1 2   10 

2.2 Физкультурно-спортивные сооружения как 

важнейшая составная часть материально-

технической базы отрасли «физическая 

культура и спорт» 

1 2   20 

 контроль     4 

 Всего 6 8 - 54 108 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1  «Экономика физической культуры и спорта» как учебная дисциплина.  

Продукт отрасли «физическая культура и спорт». 

Организационно-правовые формы предпринимательства в отрасли 

«физическая культура и спорт». 

2 



 

2 Рынок труда в отрасли «физическая культура и спорт». Значение и 

функции маркетинга. Виды маркетинга. 

Организация труда работников физической культуры и спорта  

2 

3 

Основные фонды отрасли «физическая культура и спорт». Основные 

направление маркетинговой деятельности в отрасли «физическая 

культура и спорт» и их характеристика 

Классификация потребностей. 

Физкультурно-спортивные сооружения как важнейшая составная часть 

материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт». 

Изучение продукта. Составляющие успеха услуги и товара. 

2 

 

 всего 6 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика семинаров Трудоемкость 

(час) 

1 1 Федеральный закон РФ «О физической культуре 

и спорте в РФ», 2007 
1 

Характеристика форм коммерческих и 

некоммерческих организаций. 
1 

Значение физической культуры и спорта  в 

обществе и государстве.  
1 

Социальная защищенность в спорте 0,5 

Управление налогами в спорте 0,5 

2 2 Маркетинговая деятельность 1 

Основные направление в маркетинге. 

Жизненный цикл товара. 

1 

Фирменный стиль. Функции товарных знаков. 

Их правовая защита. 

1 

Маркетинговая деятельность МОК 0,5 

Спонсорство и привлечение спонсоров  0,5 

  Итого 8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности: Учебное пособие 

[Текст]/ О.Н. Степанова. – М.: ФиС, 2007. – 256с. 

2. Милан Томич. Маркетинг в спорте. Рынок и спортивный продукт. [Текст]/ М. Томич. – 

М.: ФиС, 2007. – 224с.  

3. Экономика физической культуры и спорта: Учебное пособие [Текст] / Под ред. В.У. 

Агеевца, Р.М. Орлова. — СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2000. 

б) дополнительная литература: 

1. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, маркетинг и экономика [Текст]/ 

В.В. Алешин — М.: Советский спорт, 2000. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемкост



 

п/п ь (час) 

1 Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

физкультурно-

спортивной 

организации 

Бюджет ФКС организации, находящейся на 

государственном финансировании. 

Особенности аккредитации физкультурно-

спортивной общественной организации.  

Смета на проведение ФКС мероприятия. 

Работа по контракту. Права и обязанности 

сторон. Паспорт  ФКС сооружения. 

24 

2 Маркетинг в отрасли 

«физическая культура 

и спорт» 

Букмекерский бизнес. Спортивные лотереи 

и тотализаторы. Билетный бизнес. Купля- 

продажа прав трансляции. Спортивная 

интернет-экономика. Талисманы и гудвилл в 

спорте. Реклама, PR- акции, продвижение 

товара, услуги. Бизнес-план, его функции. 

30 
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 Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов научно-методической базы, необходимой для 

овладения студентами научными основами теории социального управления физкультурно-

спортивными организациями России в условиях рыночной экономики, совершенствование 

хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, 

принятие экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рациональное 

использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, трудовых. 

Задачи: 

1. Сформировать современное понимание общих основ теории управления 

коллективом для  применения их  в практической деятельности руководителя. 

2. Научить  студентов овладению навыками ведения  финансового менеджмента в 

спортивных организациях и основам предпринимательства и бизнеса в спорте. 

3.   Развивать умения по всем аспектам управления в сфере физической культуры и 

спорта с целью обучения способам планирования и прогнозирования развития отрасли ФК 

и С.  

 

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

«Менеджмент физической культуры и спорта» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.02.01). Изучение дисциплины базируется на сформированной профессиональной 

компетенции ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

- различные классификации методов и технологий обучения    

- оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

- алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: 

- осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

- демонстрировать использование методов, технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  

- находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и диагностики 

- Использует в практической деятельности различные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения и диагностики 

Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта » является 

предшествующей для таких дисциплин как  спортивная метрология, математическая 

статистика в спорте, педагогический контроль в спорте, экономика физической культуры и 

спорта, социология физической культуры и спорта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  обязательной 

профессиональной компетенции  «способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» (ПК-7) 

 



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК 7 

Компетенции 

Перечень  

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 Выявление 
условий 
формирования 
самостоятельност
и и инициативы, 
определение 
сущности, типов и 

структуры 
творческих 
способностей, 
осуществление 
целеполагания и 
планирования 
различных видов 

деятельности, 
владение 
приёмами 
стимулирования 
активности и 
инициативы 

 Работа со 
специальн
ой 
литератур
ой, 
электронн
ыми 

базами 
данных, 
поиск 
новых 
информац
ионных 
источнико

в, 
выступлен
ия на 
семинарах 
и 
конференц
иях, 

проведени
е 
тематичес
ких 
творчески
х игр. 

 Тестовые 
задания по 
разделам 
дисциплины
, решение 
проблемных 
ситуаций, 

деловые 
игры, карты 
профессион
ального 
развития.. 

Базовый уровень 
 Диагностирование 
готовности к 
деятельности, 
применение 
технологии 
целеполагания  в 

процессе обучения, 
описание средств 
формирования 
способностей, 
использование 
методики 
коллективного 

творческого дела, 
формирование 
мотиваций к 
совместной 
деятельности, 
ведение учёта 
достижений 

обучающихся. 
Повышенный 
уровень 
Использование 
элементов 
проблемного 
обучения и 
проектного метода 

организации 
деятельности, 
способы психолого-
педагогической 
поддержки 
одарённых 
обучающихся, 

использование 
стимулов 
положительной 
мотивации к 
деятельности. 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



 

часов 1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего)  54 - - - - 54 

В том числе: - - - - - - 

Лекции  22 - - - - 22 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 

Семинары (С) 32 - - - - 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 - - - - 54 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) - - - - - - 

Реферат  24 - - - - 24 

Другие виды самостоятельной работы  
- домашнее задание,                                                        

- контрольные работы, 
- студенческие научные конференции 

- 
30 

    - 
30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - - - - зачёт 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                   зачетных единиц 

108 - - - - 108 

3 - - - - 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Сущность управления 

Значение менеджерской подготовки для будущей 
профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. 

2 

Основные функции 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Цели менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 
Методологические основы и методы прогнозирования и 
развития физической культуры и спорта. 

3 

Организационные основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Государственные структуры и общественные объединения 
менеджмента. 

4 

Финансовые основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Финансирование развития физической культуры и спорта. 
Спонсорство как инструмент рыночной коммуникации и 
материального развития физической культуры и спорта. 

5 

Технология менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Особенности научной организации и нормирования труда 
различных категорий работников физической культуры и 
спорта. 

 

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 Спортивная метрология х х х х х 

2 Математическая статистика в спорте х х х х х 

3 Педагогический контроль в ФВ х х х х х 

4 Экономика физической культуры и спорта  х х х х х 

5 Социология физической культуры и спорта х х х х х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар 

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Сущность управления 
Физическая культура и спорт 
в системе рыночных 
отношений.   

Тема 2. Значение 
менеджерской подготовки для 
будущей профессиональной 
деятельности. 
Тема 3. Управленческие 
«пирамиды». 
Тема 4. Научные школы 

управления. 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 
 

 

 

 10 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

       2 

 

12 

 

4 

 

 

     4 

 

 

 

2         

 

2        

28 

2 

Основные функции 
менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта 
Тема 1. Разновидности 
менеджмента в сфере 
физической   культуры и 
спорта. 
Тема 2. Общие и отраслевые 
функции спортивного 

менеджмента. 
Тема 3. Принципы 
спортивного менеджмента. 
 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 
 

 - 

 

8 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 
 

 

12 

 

4 

 

      

 

5 

 

3         

 
       

26 

3 

Организационные основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Государственные и 
негосударственные органы 
управления  ФК и С. 

Тема 2. Первичные 
организации физкультурно-
спортивной направленности. 
Тема 3. Информационное 
обеспечение спортивного 
менеджмента. 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 
 

 

 - 

 

       6 

 

2 

 

2 

 

2 
 

      14  

 

4 

 

6 

 

4 
 

24 



 

4 

Финансовые основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Экономические, 
организационно-

административные, 
социально-психологические  
форматы управления ФК и С. 
Тема 2. Бизнес-план                   
физкультурно-спортивной 
организации. Структура и 
содержание. 

 

4 

 

2 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

       

       4 

 

       2 

 
 

 

 

        2 

  

    10 

 

5 

 

 

 

 

     5 
 

 

 

18 

5 

Технология менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 
Тема 1.Менеджмент 
персонала физкультурно-
спортивных организаций. 
Тема 2. Формы 

стимулирования труда 
работников ФСО. 

     2 

  

     1 
 

1 

 - 

        4 

 

 

       2 

 

       2 

       6 

 

 

      3 

 

       3 

12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта как учебная и 
научная дисциплина. Информационное обеспечение менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта. Правовые основы менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта. 

4 

2 1 Физическая культура и спорт как социальная система в условиях 
рыночных отношений. Системный характер менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

2 

3 2 Целеполагание как функция менеджмента. Прогнозирование и 
планирование как функция менеджмента. Организация как функция 
менеджмента 

4 

4 2 Руководство как функция менеджмента. Анализ как функция 
менеджмента 

2 

5 3 Государственные структуры управления физической культурой и 
спортом. Общественные объединения физкультурно-спортивной 
направленности. Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций. Технология организации и проведения физкультурно-
спортивного мероприятия. 

4 

6 4 Основные источники финансирования деятельности физкультурно-
спортивных организаций. Спонсорство как специфическая 

разновидность финансового менеджмента. Социально-экономическая 
защищенность работников физкультурно-спортивных организаций 

4 

7 5 Информационно-рекламная деятельность физкультурно-спортивных 

организаций 

2 

 

 



 

 

7.  Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 

Информационное обеспечение менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. Правовые основы менеджмента 
в сфере физической культуры и спорта. Физическая культура и 
спорт как социальная система в условиях рыночных 
отношений. Системный характер менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

10 

2 2 

Целеполагание как функция менеджмента. Прогнозирование и 
планирование как функция менеджмента. Организация как 
функция менеджмента. Руководство как функция 
менеджмента. Анализ как функция менеджмента 

8 

3 3 

Технология создания физкультурно-спортивных организаций. 

Технология организации и проведения физкультурно-
спортивного мероприятия 

6 

4 4 

Основные источники финансирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Спонсорство как 
специфическая разновидность финансового менеджмента. 
Социально-экономическая защищенность работников 
физкультурно-спортивных организаций 

4 

5 5 

Организация и технология труда специалистов физической 
культуры и спорта. Информационно-рекламная деятельность 
физкультурно-спортивных организаций 

4 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Теоретические основы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Сущность управления 
Физическая культура и спорт в системе 
рыночных отношений.   

Тема 2. Значение менеджерской подготовки 
для будущей профессиональной деятельности. 
Тема 3. Управленческие «пирамиды». 
Тема 4. Научные школы управления. 

Изучение   учебно-методической  
литературы. Сбор материала для 
развернутого ответа на вопрос. 
 
 
 

        

        4 

         

 

        4 

 

        2 

        2 

2 

 Основные функции менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Разновидности менеджмента в сфере 
физической   культуры и спорта. 

Тема 2. Общие и отраслевые функции 
спортивного менеджмента. 
Тема 3. Принципы спортивного менеджмента 

 
 
Работа с действующими 
информационными  

программами  государственной 
политики Российской Федерации 
в области ФК и С. 

         

        4 

        

 

5 

 
         3 

3  Организационные основы менеджмента в  Подготовка моделей         



 

сфере физической культуры и спорта 
Тема 1. Государственные и негосударственные 
органы управления  ФК и С. 
Тема 2. Первичные организации физкультурно-
спортивной направленности. 

Тема 3. Информационное обеспечение 
спортивного менеджмента. 

разновидностей менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

 

       4 

       6 

 

      

4 

        

4 

 Финансовые основы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Тема 1. Экономические, организационно-
административные, социально-
психологические  форматы управления ФК и С. 
Тема 2. Бизнес-план                   физкультурно-
спортивной организации. Структура и 
содержание. 

 Изучение  системы  финансовых 
управленческих решений в 
деятельности спортивных 
организаций. 

 

 

       5 

 

       5 

5 

Технология менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта. 

Тема 1.Менеджмент персонала физкультурно-
спортивных организаций. 
Тема 2. Формы стимулирования труда 
работников ФСО. 

 Сбор материалов по 

управленческим решениям в 
деятельности  спортивных 
организаций. 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 1. Выработка управленческого решения по физической культуре и спорту.  

 2. Государственная политика России в области физической культуры и спорта.  

 3. Деловой портрет спортивного менеджера. 

 4. Маркетинг отдельного вида спорта. 

 5. Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

 6. Менеджмент в зарубежном спорте. 

 7. Менеджмент в спортивном клубе. 

 8. Меры государственной поддержки физической культуры и спорта в рыночных 

условиях. 

 9. Организация комплексных спортивных соревнований. 

10. Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации. 

11. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

12. Сценарий открытия и проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

13. Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивной организации. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 



 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Диагностирование готовности к 
деятельности, применение 
технологии целеполагания  в 
процессе обучения, описание 
средств формирования 

способностей, использование 
методики коллективного 
творческого дела, формирование 
мотиваций к совместной 
деятельности, ведение учёта 
достижений обучающихся. 

 Знание общих основ управленческой 
деятельности. Закономерности 
применения видов менеджмента в 
организациях физкультурно-
оздоровительной направленности. 

Знание базовых организационных 
принципов проведения спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. 
 

Устный 
опрос, 

письменн
ая работа 

в виде 

тестов, 
зачёт 

Ответы на 
упрощённые 
контрольные 
задания по 
разделам 

изучаемой 
дисциплины, 
правильный 
подход к 
ведению 
деловых игр. 

Повышенный уровень   

Использование элементов 
проблемного обучения и 

проектного метода организации 
деятельности, способы 
психолого-педагогической 
поддержки одарённых 
обучающихся, использование 
стимулов положительной 
мотивации к деятельности. 

Современные знания теории 
управления коллективом и умение 

применять эти знания в 
практической деятельности. 
Владение навыками ведения 
финансового менеджмента в 
спортивных организациях, знание 
основ предпринимательства и 
бизнеса в спорте. Знание основ 

управления психологическим 
климатом в коллективе и 
взаимоотношений между 
работниками. 

Высокий 
уровень 

тестовых 
заданий с 
элемента

ми 
анализа, 

зачёт. 

Комплексные 
контрольные 

задания по 
темам 
дисциплины, 
организация 
деловых игр, 
практические  
задания на 

решение 
сложных 
управленчески
х задач.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается   освоение указанной  
компетенции на базовом  и повышенном уровнях. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система - (макс.- 100баллов, на зачтено- 80 баллов, удовлетворительно- 80 баллов, хорошо- 90 

баллов, отлично- 100 баллов) 
В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий- (макс.- 50 баллов) 
2) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (тестовые работы для аттестации знаний 

разделов дисциплины, самопроверки знаний студентов, использования тестов в качестве 
домашних заданий) - (макс.- 50 баллов) 

3) выполнение  работ по  дополнительным модулям тестовых испытаний     (используются для 

контроля запоминания студентами основных терминов, дефиниций, важных дат и т.п. ) - 
(дополнительные баллы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  Глубина изучаемого материала по дисциплине, способность к 
анализу собственной деятельности, отсутствие ошибок при 
выполнении системы тестовых заданий, владение навыками 
поиска, сбора и использования любой информации, 
прогнозирования  процессов.        

«хорошо» Глубокие знания  по изучаемой дисциплин с возможностью 
допущения мелких ошибок, способность к анализу собственной 
деятельности, владение  навыками организации той или иной 
деятельности. 

«удовлетворительно» Средние знания по изучаемой дисциплине, допускает негрубые 
ошибки в изложении материала,  обладает отдельными умениями 
и навыками прогнозирования процессов, слабо владеет навыками 
принятия управленческих решений.                    

«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по изучаемой  
дисциплине, допускает грубые ошибки  в изложении материала по 



 

дисциплине,  не зная  способов их исправления, слабо владеет 
навыками, умениями и приёмами менеджмента. 

 
11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а)основная литература  

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент организации», 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 687 c. — 978-5-238-02540-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21000.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Жолдак В.И., Менеджмент спорта и туризма, М, Советский спорт, 2000 

2.  Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие. – 

М.: КНОРУС, 2006. – 320 с. 

 

в) Перечень программного обеспечения дисциплины 

1. MS Office Word: создание текстовых документов 

2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций 

3. MS Office Power Point: создание графических образов 

4.  Internet Explorer: самостоятельный поиск информации по теме «менеджмент 

физической культуры и спорта». 

 

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. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

использовать бально-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются 

посещаемость, успеваемость и активность на учебных занятиях.  

 

Перечень вопросов к зачёту по дисциплине: 

 

1. Менеджмент и управление. Соотношение понятий. 

2. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. 

3. Функциональные разновидности менеджмента. 

4. Понятие физкультурно-спортивной организации. 



 

5. Функции и принципы спортивного менеджмента. 

6. Понятие и виды социальных целей ФСО. 

7. Выработка управленческих решений по физической культуре и спорту.  

8. Деловой портрет спортивного менеджера. 

9. Государственные и общественные органы управления физической культурой и 

спортом. 

10. Общественные объединения физкультурной направленности. 

11. Менеджмент в зарубежном спорте. 

12. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

13. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. 

14. Технология принятия управленческих решений. 

15. Меры государственной поддержки ФК и С в рыночных условиях. 

16. Организация спортивных мероприятий. Плановая документация. 

17. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

18. Финансовый менеджмент в ФСО. 

19. Стимулирование труда работников ФСО. 

20. Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. Структура т содержание. 

 

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  

При проведении как лекционных, так и семинарских занятий                     

предполагается применение интерактивной доски, компьютерной техники, видеотехники.  

 

       16.    Интерактивные формы занятий ( 14 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Менеджмент физической 
культуры и спорта – 
основные понятия 

Дискуссия 2 

2 Органы государственного и 
муниципального управления 

физической культурой и 
спортом 

Работа в малой группе 2 

3 Менеджмент физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий 

Творческие задания 4 

4 Финансовый менеджмент в 
физкультурно-спортивной 

организации 

Деловые игры 4 

5 Менеджмент спортивного 
клуба 

Обсуждение и разрешение 
проблем 

2 

 

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 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные занятия 16         16  



 

(всего) 

В том числе  - - - - - -   -  

Лекции 8 - - - - - -   8  

Практические занятия 

(ПЗ) 

 - - - - - -   -  

Семинары (С) 10 - - - - - -   10  

Лабораторные работы 
(ЛР) 

 - - - - - -   -  

Самостоятельная 

работа (всего) 

90         90  

В том числе  - - - - - -     

Курсовая работа   - - - - - -   -  

Реферат  - - - - - -   -  

Другие виды 
самостоятельной работы  
- домашнее задание,  
- контрольные работы, 

          
 
 
 

 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 
экзамен) 

 - - - - - -   зач  

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

108         108  

3         3  

 
17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

 Правовые основы менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта. Физическая культура и спорт как 
социальная система в условиях рыночных отношений. 
Системный характер менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

2 

 Основные функции 

менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. 

Целеполагание как функция менеджмента. Организация как 

функция менеджмента. Руководство как функция 
менеджмента. Анализ как функция менеджмента. 

3 

Организационные основы 
менеджмента в области 
физической культуры и спорта. 

 Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций. Технология организации и проведения 
физкультурно-спортивного мероприятия. 

4 

  Технология менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

 Основные источники финансирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Социально-
экономическая защищенность работников физкультурно-
спортивных организаций. 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции  
Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинар. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 

Теоретические основы 
менеджмента в сфере 

физической культуры 
и спорта 

2  - 2 20 24 

2 Основные функции 2  - 2 18 22 



 

менеджмента в сфере 
физической культуры 
и спорта 

3 

Организационные 
основы менеджмента 
в сфере физической 
культуры и спорта 

2  - 2 26 30 

4 

Технология 
менеджмента в сфере 
физической культуры 
и спорта 

2  - 4 26 32 

 

17.2.3 Лекции 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое
мкость 
(час.) 

1 1 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта как учебная и 
научная дисциплина. Информационное обеспечение менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта.  

2 

2 2 Целеполагание как функция менеджмента. Прогнозирование и 
планирование как функция менеджмента.  

2 

3 3 Государственные структуры управления физической культурой и 
спортом. Общественные объединения физкультурно-спортивной 
направленности. Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций.  

2 

4 4 Основные источники финансирования деятельности физкультурно-
спортивных организаций. Спонсорство как специфическая 

разновидность финансового менеджмента.  

2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

 Правовые основы менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта. Физическая культура и спорт как 
социальная система в условиях рыночных отношений. 
Системный характер менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта 

2 

2 2 
Целеполагание как функция менеджмента. Организация как 
функция менеджмента. Руководство как функция 
менеджмента. Анализ как функция менеджмента 

2 

3 
3 
 

Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций. Технология организации и проведения 
физкультурно-спортивного мероприятия 

4 



 

4 4 

Основные источники финансирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Социально-
экономическая защищенность работников физкультурно-
спортивных организаций 

2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

основная литература  

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент организации», 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 687 c. — 978-5-238-02540-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21000.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Жолдак В.И., Менеджмент спорта и туризма, М, Советский спорт, 2000 

2. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 320 с. 

 

в) Перечень программного обеспечения дисциплины 

1.MS Office Word: создание текстовых документов 

2.MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций 

3.MS Office Power Point: создание графических образов 

4.Internet Explorer: самостоятельный поиск информации по теме «менеджмент 

физической культуры и спорта». 

 

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. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Теоретические основы менеджмента ФКиС. 
 
Тема 1. Соотношение понятий «менеджмент» 
и «управление». Связь менеджмента с 
наличием профессиональных управляющих. 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

объект управления в системе рыночных 
отношений. Управленческие отношения в 
сфере ФК и С. 
Тема 3. Функциональные разновидности 
менеджмента. Управленческие функции в 
деятельности педагога в области ФК и С. 

Изучение   учебно-методической  
литературы. Сбор материала для 
развернутого ответа на вопрос. 

 
 
 

6 

 

 

6 

 

 

8 

2 Основные функции менеджмента физической Работа с действующими  



 

культуры и спорта. 
 
Тема 1 .Понятие и виды социальных целей в 
физкультурно-спортивном движении. Цель как 
отражение миссии госполитики в области ФК 

и С. 
Тема 2. Общие функции спортивного 
менеджмента. Отраслевые функции 
(специальные, конкретные)  спортивного 
менеджмента. 
Тема 3. Взаимодействие  функций в практике 
физической культуры. 

информационными  программами  
государственной политики 
Российской Федерации в области 
ФК и С. 
 

 
 
 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

3 

 Организационные основы менеджмента 
физической культуры и спорта. 
 
Тема1. Общая характеристика современной 
системы управления отраслью ФК и С. 

Тема 2. Государственные органы управления 
ФК и С общей и специальной компетенции. 
Тема 3 Негосударственные органы управления 
ФК и С. 
Тема 4. Виды общественных объединений 
физкультурно-спортивной направленности. 

 Подготовка моделей 
разновидностей менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

6 

4 

 Технология менеджмента в сфере       ФК и С. 
 
Тема 1. Управленческое решение – понятие, 
признаки,  классификация, требования. 
Тема 2. Подготовка и принятие 
управленческих решений. 

Тема 3. Документальное сопровождение 
управленческих решений. 

 Сбор материалов по 
управленческому решению в 
деятельности  спортивных 
организаций. 

8 

 

 

10 

 

8 
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 Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов научно-методической базы, необходимой для 

овладения студентами научными основами теории социального управления физкультурно-

спортивными организациями России в условиях рыночной экономики, совершенствование 

хозяйственного механизма деятельности физкультурных и спортивных организаций, 

принятие экономически обоснованных управленческих решений, наиболее рациональное 

использование всех ресурсов отрасли – финансовых, материальных, трудовых. 

Задачи: 

1. Сформировать современное понимание общих основ теории управления 

коллективом для  применения их  в практической деятельности руководителя. 

2. Научить  студентов овладению навыками ведения  финансового менеджмента в 

спортивных организациях и основам предпринимательства и бизнеса в спорте. 

3.   Развивать умения по всем аспектам управления в сфере физической культуры и 

спорта с целью обучения способам планирования и прогнозирования развития отрасли ФК 

и С.  

 

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

«Менеджмент физической культуры и спорта» относится к вариативной части 

(Б1.В.ДВ.02.01). Изучение дисциплины базируется на сформированной профессиональной 

компетенции ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- сущность понятий «метод обучения», «технология обучения» 

- различные классификации методов и технологий обучения    

- оптимальные условия выбора методов,  технологий обучения и диагностики 

- алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: 

- осуществлять выбор методов,  технологий обучения и диагностики,   адекватных 

поставленной цели  

- демонстрировать использование методов, технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  

- находить в конкретных примерах учебного процесса  используемые методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  современных 

методов,  технологий обучения и диагностики 

- Использует в практической деятельности различные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов,  технологий обучения и диагностики 

Дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта » является 

предшествующей для таких дисциплин как  спортивная метрология, математическая 

статистика в спорте, педагогический контроль в спорте, экономика физической культуры и 

спорта, социология физической культуры и спорта. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  обязательной 

профессиональной компетенции  «способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» (ПК-7) 

 



 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК 7 

Компетенции 

Перечень  

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 Выявление 
условий 
формирования 
самостоятельност
и и инициативы, 
определение 
сущности, типов и 

структуры 
творческих 
способностей, 
осуществление 
целеполагания и 
планирования 
различных видов 

деятельности, 
владение 
приёмами 
стимулирования 
активности и 
инициативы 

 Работа со 
специальн
ой 
литератур
ой, 
электронн
ыми 

базами 
данных, 
поиск 
новых 
информац
ионных 
источнико

в, 
выступлен
ия на 
семинарах 
и 
конференц
иях, 

проведени
е 
тематичес
ких 
творчески
х игр. 

 Тестовые 
задания по 
разделам 
дисциплины
, решение 
проблемных 
ситуаций, 

деловые 
игры, карты 
профессион
ального 
развития.. 

Базовый уровень 
 Диагностирование 
готовности к 
деятельности, 
применение 
технологии 
целеполагания  в 

процессе обучения, 
описание средств 
формирования 
способностей, 
использование 
методики 
коллективного 

творческого дела, 
формирование 
мотиваций к 
совместной 
деятельности, 
ведение учёта 
достижений 

обучающихся. 
Повышенный 
уровень 
Использование 
элементов 
проблемного 
обучения и 
проектного метода 

организации 
деятельности, 
способы психолого-
педагогической 
поддержки 
одарённых 
обучающихся, 

использование 
стимулов 
положительной 
мотивации к 
деятельности. 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



 

часов 1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего)  54 - - - - 54 

В том числе: - - - - - - 

Лекции  22 - - - - 22 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 

Семинары (С) 32 - - - - 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 - - - - 54 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) - - - - - - 

Реферат  24 - - - - 24 

Другие виды самостоятельной работы  
- домашнее задание,                                                        

- контрольные работы, 
- студенческие научные конференции 

- 
30 

    - 
30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - - - - зачёт 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                   зачетных единиц 

108 - - - - 108 

3 - - - - 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Сущность управления 

Значение менеджерской подготовки для будущей 
профессиональной деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. 

2 

Основные функции 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Цели менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 
Методологические основы и методы прогнозирования и 
развития физической культуры и спорта. 

3 

Организационные основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Государственные структуры и общественные объединения 
менеджмента. 

4 

Финансовые основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Финансирование развития физической культуры и спорта. 
Спонсорство как инструмент рыночной коммуникации и 
материального развития физической культуры и спорта. 

5 

Технология менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Особенности научной организации и нормирования труда 
различных категорий работников физической культуры и 
спорта. 

 

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 Спортивная метрология х х х х х 

2 Математическая статистика в спорте х х х х х 

3 Педагогический контроль в ФВ х х х х х 

4 Экономика физической культуры и спорта  х х х х х 

5 Социология физической культуры и спорта х х х х х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар 

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Сущность управления 
Физическая культура и спорт 
в системе рыночных 
отношений.   

Тема 2. Значение 
менеджерской подготовки для 
будущей профессиональной 
деятельности. 
Тема 3. Управленческие 
«пирамиды». 
Тема 4. Научные школы 

управления. 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 
 

 

 

 10 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

       2 

 

12 

 

4 

 

 

     4 

 

 

 

2         

 

2        

28 

2 

Основные функции 
менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта 
Тема 1. Разновидности 
менеджмента в сфере 
физической   культуры и 
спорта. 
Тема 2. Общие и отраслевые 
функции спортивного 

менеджмента. 
Тема 3. Принципы 
спортивного менеджмента. 
 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 
 

 - 

 

8 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 
 

 

12 

 

4 

 

      

 

5 

 

3         

 
       

26 

3 

Организационные основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Государственные и 
негосударственные органы 
управления  ФК и С. 

Тема 2. Первичные 
организации физкультурно-
спортивной направленности. 
Тема 3. Информационное 
обеспечение спортивного 
менеджмента. 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 
 

 

 - 

 

       6 

 

2 

 

2 

 

2 
 

      14  

 

4 

 

6 

 

4 
 

24 



 

4 

Финансовые основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Экономические, 
организационно-

административные, 
социально-психологические  
форматы управления ФК и С. 
Тема 2. Бизнес-план                   
физкультурно-спортивной 
организации. Структура и 
содержание. 

 

4 

 

2 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

       

       4 

 

       2 

 
 

 

 

        2 

  

    10 

 

5 

 

 

 

 

     5 
 

 

 

18 

5 

Технология менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 
Тема 1.Менеджмент 
персонала физкультурно-
спортивных организаций. 
Тема 2. Формы 

стимулирования труда 
работников ФСО. 

     2 

  

     1 
 

1 

 - 

        4 

 

 

       2 

 

       2 

       6 

 

 

      3 

 

       3 

12 

 

10. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта как учебная и 
научная дисциплина. Информационное обеспечение менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта. Правовые основы менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта. 

4 

2 1 Физическая культура и спорт как социальная система в условиях 
рыночных отношений. Системный характер менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

2 

3 2 Целеполагание как функция менеджмента. Прогнозирование и 
планирование как функция менеджмента. Организация как функция 
менеджмента 

4 

4 2 Руководство как функция менеджмента. Анализ как функция 
менеджмента 

2 

5 3 Государственные структуры управления физической культурой и 
спортом. Общественные объединения физкультурно-спортивной 
направленности. Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций. Технология организации и проведения физкультурно-
спортивного мероприятия. 

4 

6 4 Основные источники финансирования деятельности физкультурно-
спортивных организаций. Спонсорство как специфическая 

разновидность финансового менеджмента. Социально-экономическая 
защищенность работников физкультурно-спортивных организаций 

4 

7 5 Информационно-рекламная деятельность физкультурно-спортивных 

организаций 

2 

 

 



 

 

11.  Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

 

 

 

 

12. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 

Информационное обеспечение менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта. Правовые основы менеджмента 
в сфере физической культуры и спорта. Физическая культура и 
спорт как социальная система в условиях рыночных 
отношений. Системный характер менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

10 

2 2 

Целеполагание как функция менеджмента. Прогнозирование и 

планирование как функция менеджмента. Организация как 
функция менеджмента. Руководство как функция 
менеджмента. Анализ как функция менеджмента 

8 

3 3 

Технология создания физкультурно-спортивных организаций. 
Технология организации и проведения физкультурно-
спортивного мероприятия 

6 

4 4 

Основные источники финансирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Спонсорство как 
специфическая разновидность финансового менеджмента. 

Социально-экономическая защищенность работников 
физкультурно-спортивных организаций 

4 

5 5 

Организация и технология труда специалистов физической 
культуры и спорта. Информационно-рекламная деятельность 
физкультурно-спортивных организаций 

4 

 
13. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Теоретические основы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Сущность управления 
Физическая культура и спорт в системе 
рыночных отношений.   
Тема 2. Значение менеджерской подготовки 
для будущей профессиональной деятельности. 

Тема 3. Управленческие «пирамиды». 
Тема 4. Научные школы управления. 

Изучение   учебно-методической  
литературы. Сбор материала для 

развернутого ответа на вопрос. 
 
 
 

        

        4 

         

 

        4 

 

        2 

        2 

2 

 Основные функции менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 
Тема 1. Разновидности менеджмента в сфере 

 
 
Работа с действующими 

         

        4 

        



 

физической   культуры и спорта. 
Тема 2. Общие и отраслевые функции 
спортивного менеджмента. 
Тема 3. Принципы спортивного менеджмента 

информационными  
программами  государственной 
политики Российской Федерации 
в области ФК и С. 

 

5 

 
         3 

3 

 Организационные основы менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта 
Тема 1. Государственные и негосударственные 
органы управления  ФК и С. 
Тема 2. Первичные организации физкультурно-

спортивной направленности. 
Тема 3. Информационное обеспечение 
спортивного менеджмента. 

 Подготовка моделей 
разновидностей менеджмента в 
сфере физической культуры и 

спорта. 

        

 

       4 

       6 

 

      

4 

        

4 

 Финансовые основы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

Тема 1. Экономические, организационно-
административные, социально-
психологические  форматы управления ФК и С. 
Тема 2. Бизнес-план                   физкультурно-
спортивной организации. Структура и 
содержание. 

 Изучение  системы  финансовых 
управленческих решений в 
деятельности спортивных 
организаций. 

 

 

       5 

 

       5 

5 

Технология менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта. 

Тема 1.Менеджмент персонала физкультурно-
спортивных организаций. 
Тема 2. Формы стимулирования труда 
работников ФСО. 

 Сбор материалов по 

управленческим решениям в 
деятельности  спортивных 
организаций. 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 1. Выработка управленческого решения по физической культуре и спорту.  

 2. Государственная политика России в области физической культуры и спорта.  

 3. Деловой портрет спортивного менеджера. 

 4. Маркетинг отдельного вида спорта. 

 5. Маркетинг физкультурно-спортивной организации. 

 6. Менеджмент в зарубежном спорте. 

 7. Менеджмент в спортивном клубе. 

 8. Меры государственной поддержки физической культуры и спорта в рыночных 

условиях. 

 9. Организация комплексных спортивных соревнований. 

10. Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации. 

11. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

12. Сценарий открытия и проведения физкультурно-спортивного мероприятия. 

13. Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивной организации. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства 



 

уровня промежу

точной 

аттестац

ии 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Диагностирование готовности к 
деятельности, применение 
технологии целеполагания  в 
процессе обучения, описание 
средств формирования 
способностей, использование 
методики коллективного 

творческого дела, формирование 
мотиваций к совместной 
деятельности, ведение учёта 
достижений обучающихся. 

 Знание общих основ управленческой 
деятельности. Закономерности 
применения видов менеджмента в 
организациях физкультурно-
оздоровительной направленности. 
Знание базовых организационных 
принципов проведения спортивно-

массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. 
 

Устный 
опрос, 

письменн
ая работа 

в виде 
тестов, 
зачёт 

Ответы на 
упрощённые 
контрольные 
задания по 
разделам 
изучаемой 
дисциплины, 

правильный 
подход к 
ведению 
деловых игр. 

Повышенный уровень   

Использование элементов 
проблемного обучения и 
проектного метода организации 
деятельности, способы 

психолого-педагогической 
поддержки одарённых 
обучающихся, использование 
стимулов положительной 
мотивации к деятельности. 

Современные знания теории 
управления коллективом и умение 
применять эти знания в 
практической деятельности. 

Владение навыками ведения 
финансового менеджмента в 
спортивных организациях, знание 
основ предпринимательства и 
бизнеса в спорте. Знание основ 
управления психологическим 
климатом в коллективе и 

взаимоотношений между 
работниками. 

Высокий 
уровень 

тестовых 
заданий с 

элемента
ми 

анализа, 
зачёт. 

Комплексные 
контрольные 
задания по 
темам 

дисциплины, 
организация 
деловых игр, 
практические  
задания на 
решение 
сложных 

управленчески
х задач.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается   освоение указанной  
компетенции на базовом  и повышенном уровнях. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система - (макс.- 100баллов, на зачтено- 80 баллов, удовлетворительно- 80 баллов, хорошо- 90 
баллов, отлично- 100 баллов) 
В ней учитываются: 

4) посещаемость занятий- (макс.- 50 баллов) 
5) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (тестовые работы для аттестации знаний 

разделов дисциплины, самопроверки знаний студентов, использования тестов в качестве 
домашних заданий) - (макс.- 50 баллов) 

6) выполнение  работ по  дополнительным модулям тестовых испытаний     (используются для 
контроля запоминания студентами основных терминов, дефиниций, важных дат и т.п. ) - 
(дополнительные баллы) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично»  Глубина изучаемого материала по дисциплине, способность к 

анализу собственной деятельности, отсутствие ошибок при 
выполнении системы тестовых заданий, владение навыками 
поиска, сбора и использования любой информации, 
прогнозирования  процессов.        

«хорошо» Глубокие знания  по изучаемой дисциплин с возможностью 

допущения мелких ошибок, способность к анализу собственной 
деятельности, владение  навыками организации той или иной 
деятельности. 

«удовлетворительно» Средние знания по изучаемой дисциплине, допускает негрубые 



 

ошибки в изложении материала,  обладает отдельными умениями 
и навыками прогнозирования процессов, слабо владеет навыками 
принятия управленческих решений.                    

«неудовлетворительно» Фрагментарные знания или их отсутствие по изучаемой  
дисциплине, допускает грубые ошибки  в изложении материала по 
дисциплине,  не зная  способов их исправления, слабо владеет 
навыками, умениями и приёмами менеджмента. 

 
11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а)основная литература  

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент организации», 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 687 c. — 978-5-238-02540-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21000.html 

 

б) дополнительная литература 

3. Жолдак В.И., Менеджмент спорта и туризма, М, Советский спорт, 2000 

4.  Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие. – 

М.: КНОРУС, 2006. – 320 с. 

 

в) Перечень программного обеспечения дисциплины 

5. MS Office Word: создание текстовых документов 

6. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций 

7. MS Office Power Point: создание графических образов 

8.  Internet Explorer: самостоятельный поиск информации по теме «менеджмент 

физической культуры и спорта». 

 

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. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

использовать бально-рейтинговую систему оценки, при которой учитываются 

посещаемость, успеваемость и активность на учебных занятиях.  

 

Перечень вопросов к зачёту по дисциплине: 

 



 

21. Менеджмент и управление. Соотношение понятий. 

22. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. 

23. Функциональные разновидности менеджмента. 

24. Понятие физкультурно-спортивной организации. 

25. Функции и принципы спортивного менеджмента. 

26. Понятие и виды социальных целей ФСО. 

27. Выработка управленческих решений по физической культуре и спорту.  

28. Деловой портрет спортивного менеджера. 

29. Государственные и общественные органы управления физической культурой и 

спортом. 

30. Общественные объединения физкультурной направленности. 

31. Менеджмент в зарубежном спорте. 

32. Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте. 

33. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. 

34. Технология принятия управленческих решений. 

35. Меры государственной поддержки ФК и С в рыночных условиях. 

36. Организация спортивных мероприятий. Плановая документация. 

37. Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

38. Финансовый менеджмент в ФСО. 

39. Стимулирование труда работников ФСО. 

40. Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. Структура т содержание. 

 

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  

При проведении как лекционных, так и семинарских занятий                     

предполагается применение интерактивной доски, компьютерной техники, видеотехники.  

 

 

       16.    Интерактивные формы занятий ( 14 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Менеджмент физической 

культуры и спорта – 
основные понятия 

Дискуссия 2 

2 Органы государственного и 
муниципального управления 

физической культурой и 
спортом 

Работа в малой группе 2 

3 Менеджмент физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий 

Творческие задания 4 

4 Финансовый менеджмент в 
физкультурно-спортивной 

организации 

Деловые игры 4 

5 Менеджмент спортивного 
клуба 

Обсуждение и разрешение 
проблем 

2 

 

 

 



 

 

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 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные занятия 

(всего) 

16         16  

В том числе  - - - - - -   -  

Лекции 8 - - - - - -   8  

Практические занятия 

(ПЗ) 

 - - - - - -   -  

Семинары (С) 10 - - - - - -   10  

Лабораторные работы 
(ЛР) 

 - - - - - -   -  

Самостоятельная 

работа (всего) 

90         90  

В том числе  - - - - - -     

Курсовая работа   - - - - - -   -  

Реферат  - - - - - -   -  

Другие виды 
самостоятельной работы  
- домашнее задание,  
- контрольные работы, 

          
 
 
 

 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 
экзамен) 

 - - - - - -   зач  

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

108         108  

3         3  

 
17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта 

 Правовые основы менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта. Физическая культура и спорт как 
социальная система в условиях рыночных отношений. 
Системный характер менеджмента в сфере физической 

культуры и спорта. 

2 

 Основные функции 

менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. 

Целеполагание как функция менеджмента. Организация как 

функция менеджмента. Руководство как функция 
менеджмента. Анализ как функция менеджмента. 

3 

Организационные основы 

менеджмента в области 
физической культуры и спорта. 

 Технология создания физкультурно-спортивных 

организаций. Технология организации и проведения 
физкультурно-спортивного мероприятия. 

4 

  Технология менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

 Основные источники финансирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Социально-
экономическая защищенность работников физкультурно-
спортивных организаций. 

 

 



 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 

часов 

1 

Теоретические основы 
менеджмента в сфере 
физической культуры 
и спорта 

2  - 2 20 24 

2 

Основные функции 
менеджмента в сфере 
физической культуры 
и спорта 

2  - 2 18 22 

3 

Организационные 
основы менеджмента 
в сфере физической 
культуры и спорта 

2  - 2 26 30 

4 

Технология 

менеджмента в сфере 
физической культуры 
и спорта 

2  - 4 26 32 

 

17.2.3 Лекции 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое
мкость 
(час.) 

1 1 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта как учебная и 
научная дисциплина. Информационное обеспечение менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта.  

2 

2 2 Целеполагание как функция менеджмента. Прогнозирование и 
планирование как функция менеджмента.  

2 

3 3 Государственные структуры управления физической культурой и 
спортом. Общественные объединения физкультурно-спортивной 
направленности. Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций.  

2 

4 4 Основные источники финансирования деятельности физкультурно-
спортивных организаций. Спонсорство как специфическая 
разновидность финансового менеджмента.  

2 

 
17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

 Правовые основы менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта. Физическая культура и спорт как 
социальная система в условиях рыночных отношений. 
Системный характер менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта 

2 



 

2 2 
Целеполагание как функция менеджмента. Организация как 
функция менеджмента. Руководство как функция 
менеджмента. Анализ как функция менеджмента 

2 

3 
3 
 

Технология создания физкультурно-спортивных 
организаций. Технология организации и проведения 
физкультурно-спортивного мероприятия 

4 

4 4 

Основные источники финансирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Социально-

экономическая защищенность работников физкультурно-
спортивных организаций 

2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

основная литература  

1. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент организации», 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 687 c. — 978-5-238-02540-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21000.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Жолдак В.И., Менеджмент спорта и туризма, М, Советский спорт, 2000 

2. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 320 с. 

 

в) Перечень программного обеспечения дисциплины 

1.MS Office Word: создание текстовых документов 

2.MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций 

3.MS Office Power Point: создание графических образов 

4.Internet Explorer: самостоятельный поиск информации по теме «менеджмент 

физической культуры и спорта». 

 

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. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Теоретические основы менеджмента ФКиС. 
 
Тема 1. Соотношение понятий «менеджмент» 
и «управление». Связь менеджмента с 

Изучение   учебно-методической  
литературы. Сбор материала для 
развернутого ответа на вопрос. 
 

6 

 

 

6 



 

наличием профессиональных управляющих. 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 
объект управления в системе рыночных 
отношений. Управленческие отношения в 
сфере ФК и С. 

Тема 3. Функциональные разновидности 
менеджмента. Управленческие функции в 
деятельности педагога в области ФК и С. 

 
 

 

 

8 

2 

Основные функции менеджмента физической 

культуры и спорта. 
 
Тема 1 .Понятие и виды социальных целей в 
физкультурно-спортивном движении. Цель как 
отражение миссии госполитики в области ФК 
и С. 
Тема 2. Общие функции спортивного 
менеджмента. Отраслевые функции 

(специальные, конкретные)  спортивного 
менеджмента. 
Тема 3. Взаимодействие  функций в практике 
физической культуры. 

Работа с действующими 
информационными  программами  
государственной политики 
Российской Федерации в области 
ФК и С. 
 
 

 
 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

3 

 Организационные основы менеджмента 
физической культуры и спорта. 
 
Тема1. Общая характеристика современной 
системы управления отраслью ФК и С. 
Тема 2. Государственные органы управления 
ФК и С общей и специальной компетенции. 
Тема 3 Негосударственные органы управления 

ФК и С. 
Тема 4. Виды общественных объединений 
физкультурно-спортивной направленности. 

 Подготовка моделей 

разновидностей менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта. 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

6 

4 

 Технология менеджмента в сфере       ФК и С. 

 
Тема 1. Управленческое решение – понятие, 
признаки,  классификация, требования. 
Тема 2. Подготовка и принятие 
управленческих решений. 
Тема 3. Документальное сопровождение 
управленческих решений. 

 Сбор материалов по 
управленческому решению в 
деятельности  спортивных 
организаций. 

8 

 

 

10 

 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» - 

формирование у обучающихся представлений и знаний основных положений 

правоведения в области физической культуры и спорта, практических умений по решению 

конкретных задач организации образовательного процесса и спортивной подготовки в 

логике правовых основ физической культуры и спорта. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание эволюции нормативно-правовых основ сферы физической 

культуры и спорта; 

 развитие умений анализировать и разрабатывать нормативно-

правовые документы физкультурно-спортивной организации, 

 овладение навыками учета нормативно-правовой базы при 

проектировании образовательной  программы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

Студент должен: 

- знать: 

основные нормативно-правовые акты российского и международного права, 

нормы и правила построения нормативно-правовых документов; 

- обладать умениями: 

работы с юридическими источниками и исследовательской литературой, 

использовать юридическую терминологию для подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать юридические положения, 

- владеть способами: 

библиографической работы и анализа правовых источников, 

поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач 

Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология физической культуры и спорта», 

«Основы теории и методики физической культуры и спорта». 

 



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

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-4* 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать: 

- эволюцию 

нормативно-правовых 

основ сферы 

физической культуры 

и спорта в России;  

- конституционные 

права гражданина в 

области физической 

культуры и спорта  

Уметь: 

- составлять 

организационно-

распорядительные 

документы 

физкультурно-

спортивной 

организации; 

- использовать 

юридическую 

терминологию сферы 

ФКиС  

Владеть: 

- способами поиска и 

использования 

нормативно-правовых 

документов для 

решения задач 

Работа с 

отечественными и 

международными 

нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

сферу физической 

культуры и спорта. 

 

Работа с 

материалами 

лекций. 

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Выбор 

информационных 

источников. 

 

Подготовка 

докладов, 

сообщений. 

 

Дискуссии. 

 

Тест 

Составление 

таблиц 

Анализ и 

составление 

нормативно-

правовой 

документации 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: нормативно-правые акты, 

регламентирующие 

образовательную, физкультурно-

спортивную, оздоровительную 

деятельность в РФ. 

Уметь: 

- составлять справочно-

информационные документы 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- использовать юридическую 

терминологию, регулирующую 

деятельность государственных 

органов управления ФКиС и 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Владеть: способами 

использования нормативно-

правовых документов РФ для 

решения задач организации 

образовательного процесса и 

спортивной подготовки в логике 

правовых основ ФКиС  

Повышенный уровень: 

Знать: 

- приоритетные направления 



 

организации 

образовательного 

процесса и 

спортивной 

подготовки в логике 

правовых основ 

ФКиС 

развития образовательной, 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной системы 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- составлять распорядительные 

документы физкультурно-

спортивной организации; 

- корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

юридические положения 

регулирования деятельности 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Владеть: 

- способами поиска и 

использования отечественных и 

международных нормативно-

правовых документов для 

решения задач организации 

образовательного процесса и 

спортивной подготовки в логике 

правовых основ ФКиС 

ОК-7 «Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности» 

Знает:  
-знает основные 

нормативно-правовые 

акты российского и 

международного 

права 

-знает нормы и 

правила построения 

нормативно-правовых 

документов 

-знает основные 

 

- Работа с 

каталогами, 

- Выбор 

информационных 

источников, 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

 

Тест.  

Проект. 

Портфолио. 

Презентация. 

Проект.  

 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

2.  Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. Умеет 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. 



 

отрасли и подотрасли 

российского права, 

методы решения 

правовых коллизий 

Умеет: 

-умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой 

-умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

Владеет: 

-владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 

Профессиональный 

диалог  

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. 

 

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. 

 



 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников 

-владеет 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком юридической 

области знания 

-владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  

 



 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы: 36 36 

- составление таблиц 8 8 

- изучение отечественных и международных нормативно-

правовых актов сферы ФКиС 
8 8 

- подготовка к устному коллективному анализу и 

обсуждению изучаемых вопросов 
12 12 

- подготовка к тестированию 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эволюция нормативно-

правовых основ сферы 

физической культуры и 

спорта в России 

Формирование и регулирование нормативно-правовой 

базы в рамках военного ведомства в конце XVII – 

начале XX в. 

Деятельность Министерства народного просвещения по 

формированию нормативно-правовой базы в сфере 

физического воспитания в XVII – начале XX в. 

Создание нормативно-правовой базы в условиях победы 

и утверждения Советской власти (1917-1930 гг.) 

Формирование административно-командных основ 

управления сферой физической культуры и спорта в 

1930-1940 гг. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

физической культуры и спорта в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период (1941-

1950 гг.) 



 

Реформирование нормативно-правовых основ развития 

физической культуры и спорта в период 1950-1970 гг. 

Нормативная правовая база в период подъема 

отечественной физической культуры и спорта (1970-

19990 гг.) 

Формирование нормативно-правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в новой России  

2 Конституционные права 

человека и гражданина в 

области физической 

культуры и спорта 

Нормативно-правовая база в решении стратегических 

задач отрасли 

Гражданско-правовое регулирование деятельности 

государственных органов управления физической 

культурой и спортом 

Гражданско-правовое регулирование деятельности 

общественных объединений физкультурно-спортивной 

направленности 

Организационно-распорядительные документы в 

физкультурных организациях 

3 Нормативно-правовые 

акты международных 

спортивных организаций 

Совет Европы и спорт 

Олимпийское движение  

Международное спортивное движение 

 

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 Основы теории и методики 

физической культуры и спорта 
х х х 

2 Социология  физической 

культуры и спорта 
х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эволюция нормативно-

правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в 

России 

6 6 - 12 24 

1.1. Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

2 2 - 4 8 



 

1.2 Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

советские времена 

2 2 - 4 8 

1.3  Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

2 2 - 4 8 

2 Раздел: Конституционные права 

человека и гражданина в области 

физической культуры и спорта 
4 10 - 14 28 

2.1 Тема: Нормативно-правовая база 

в решении стратегических задач 

отрасли 

- 2 - 4 6 

2.2 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления физической 

культурой и спортом 

2 4 - 4 10 

2.3 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2 2 - 2 6 

2.4 Тема: Организационно-

распорядительные документы в 

физкультурных организациях 

- 2 - 4 6 

3 Раздел: Нормативно-правовые 

акты международных 

спортивных организаций 

4 6 - 10 20 

3.1 Тема: Совет Европы и спорт 2 2 - 2 6 

3.2 Тема: Олимпийское движение 2 2 - 4 6 

3.3 Тема: Международное 

спортивное движение 
- 2 - 4 8 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Формирование и регулирование нормативно-правовой базы в рамках 

военного ведомства в конце XVII – начале XX в. 
2 

2 Создание нормативно-правовой базы в условиях победы Советской 

власти (1917-1930 гг.) и дальнейшего формирования 

административно-командных основ управления сферой физической 

культуры и спорта (1930-1940 гг.) 

2 



 

3 Нормативно-правовое регулирование сферы физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 
2 

4 Регулирование законодательства в области физической культуры и 

спорта на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и 

органах местного самоуправления 

2 

5 Взаимодействие государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры и спорта 
2 

6 Функции Совета Европы в области спортивного движения 2 

7 Взаимодействие МОК со всеми участниками международного 

спортивного движения (НОК, международные федерации, ВАДА)  
2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Деятельность Министерства народного 

просвещения по формированию нормативно-

правовой базы в сфере физического воспитания в 

XVII – начале XX в. 

2 

2 1 

Реформирование нормативно-правовых основ 

развития физической культуры и спорта во второй 

половине ХХ в. 
2 

3 1 
Формирование нормативно-правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в новой России  
2 

4 2 

Деятельность Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ по организации взаимодействия 

в управлении сферой ФКиС в РФ (на основе норм 

Конституции РФ) 

2 

5 2 
Законодательные акты в области физической 

культуры и спорта на федеральном уровне 
2 

6 2 

Законодательные акты в области физической 

культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации и органах местного самоуправления 
2 

7 2 Деятельность спортивных федераций 2 

8 2 
Организационно-распорядительные документы в 

физкультурных организациях 
2 

9 3 

Спортивная Хартия Европы. Кодекс спортивной 

этики. Европейский манифест «Молодые люди и 

спорт». 
2 

10 3 
Олимпийская Хартия, как положение об Играх 

Олимпиады 
2 

11 3 
Соответствие нормативно-правовой базы 

Российской Федерации Международной Хартии 
2 



 

физического воспитания и спорта 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в конце XVII в. – начале XX в. 

Составление таблицы, отражающей: 

- основы русской национальной 

системы физической подготовки конца 

XVII -начала XVIII в., 

- вклад русских офицеров в дело 

развития основ русской национальной 

системы военно-физической 

подготовки (XVIII-XIX вв.), 

- деятельность военного ведомства 

второй половины XIX в., 

- образование НОК в России, 

- систему воспитания и образования 

дворянской молодежи XVIII века, 

- образовательные российские 

реформы XIX в., 

- состояние российского физического 

воспитания начала ХХ века. 

4 

2 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в советские времена 

Составление таблицы, отражающей: 

- нормативно-правовые акты молодого 

советского государства (1917-1919 гг.), 

- партийные постановления 20-х годов 

ХХ века, регламентирующие 

физическую культуру в РСФСР, 

- постановления 30-х годов ХХ века, 

сформировавшие административно-

командные основы управления сферой 

ФКиС в СССР, 

- нормативно-правовое регулирование 

в сфере ФКиС в военные и 

послевоенные годы, 

- совершенствование аппарата 

управления по делам ФКиС с 1950 г. 

по 1959 г., 

- постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР 60-х годов ХХ века 

о ФКиС, 

- нормативная правовая база ФКиС в 

период 70-х – начала 80-х годов ХХ 

века, 

- правовые преобразования 

физической культуры и спорта времен 

«перестройки» (1985-1991). 

4 



 

3 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации 

Изучение первого Федерального 

закона «О физической культуре и 

спорте» как итога преобразований 

времен новой России. 

Изучение истории образования 

Министерства спорта.  

4 

4 

Нормативно-правовая база в 

решении стратегических задач 

отрасли 

 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов: 

Конституция РФ, 

Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», 

«Стратегия развития ФКиС на период 

до 2020 г.», 

Федеральная целевая программа 

«Развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

4 

5 

Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления физической 

культурой и спортом 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов, связанных с 

полномочиями: 

- субъектов РФ в области ФКиС, 

- Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области, 

- органов местного самоуправления в 

области ФКиС. 

4 

6 Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Подготовка к проблемной дискуссии о 

нормативно-правом регулировании  

Олимпийского, Паралимпийского, 

Сурдлимпийского движения, 

Специальной Олимпиады в РФ.  

2 

7 
Организационно-

распорядительные документы в 

физкультурных организациях 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Конституционные права человека и 

гражданина в области физической 

культуры и спорта» 

4 

8 

Совет Европы и спорт 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению управленческих подходов 

в сфере физического воспитания и 

спорта ведущих стран Европы 

2 

9 

Олимпийское движение 

Изучение Олимпийской хартии 

Международный олимпийский 

комитет. 

Национальные олимпийские 

комитеты. 

4 

10 

Международное спортивное 

движение 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Нормативно-правовые акты 

международных спортивных 

организаций» 

4 

 



 

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 

ОПК-4 

Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

проме-

жуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает нормативно-правые 

акты, регламентирующие 

образовательную, 

физкультурно-

спортивную, 

оздоровительную 

деятельность в РФ. 

Выделяет в нормативно-

правовых документах 

положения, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

Следит за обновление 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность. 

зачет 

Тест 

Составление 

таблиц 

Анализ и 

составление 

нормативно-

правовой 

документации 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

 

Умеет: 

- составлять 

документацию 

физкультурно-спортивной 

организации; 

- использовать 

юридическую 

терминологию, 

регулирующую 

деятельность 

государственных органов 

управления ФКиС и 

общественных 

объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Ведет учет  нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

Разрабатывает учебные 

планы и программы на 

основе нормативно-

правовых документов. 

Владеет способами 

использования 

нормативно-правовых 

документов РФ для 

решения задач 

организации 

образовательного 

Осуществляет  основные 

виды профессиональной 

деятельности на основе 

нормативно-правовых 

документов 



 

процесса и спортивной 

подготовки в логике 

правовых основ ФКиС 

Повышенный уровень 

Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной, 

физкультурно-

спортивной, 

оздоровительной системы 

Российской Федерации. 

Различает специфику 

правовых документов 

физкультурно-

образовательного и 

спортивного направления. 

зачет 

Тест 

Составление 

таблиц 

Анализ и 

составление 

нормативно-

правовой 

документации 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

 

Умеет: 

- составлять 

распорядительные 

документы физкультурно-

спортивной организации; 

- корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические положения 

регулирования 

деятельности 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

Совершенствует формы и 

методы реализации 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с обновлением нормативно-

правовой базы. 

Владеет: 

- способами поиска и 

использования 

отечественных и 

международных 

нормативно-правовых 

документов для решения 

задач организации 

образовательного 

процесса и спортивной 

подготовки в логике 

правовых основ ФКиС 

Создает программу 

организации занятий с 

использованием средств 

физической культуры и 

спортивной подготовки в 

образовательных и 

физкультурно-спортивных 

организациях разного типа 

с учетом  

совершенствования 

нормативно-правовой базы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Осуществляется на основе бально-рейтинговой системы: 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Содержательный устный ответ на семинаре – 0,5 балла. 

Активное участие в обсуждении и анализе нормативно-правовых актов  – 0,5 балла. 

Подготовленная таблица эволюции нормативно-правовых основ сферы ФКиС – 1 балл. 

Выполнение тестов – от 0 до 10 баллов (в зависимости от количества выполненных 

заданий) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«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, анализ нормативно-правовых 

актов, ответив устно. 



 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 60 баллов. 

«не зачтено» 

Студент посетил менее 75% учебных занятий, не представил 

анализ нормативно-правовых актов и таблицы эволюции 

нормативно-правовых основ сферы ФКиС, путается в ответах 

на устные вопросы преподавателя, демонстрирует 

поверхностные знания. 

Рейтинговая сумма – менее 60 баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Зуев, В. Н. Нормативное правовое регулирование отечественной сферы 

физической культуры и спорта (история и современность) [Текст]: учеб. пособие для вузов 

/ В. Н. Зуев, В. А. Логинов. – М.: Советский спорт, 2008. – 196 с. 

2. Филиппов, С. С. Документационное обеспечение управленческой деятельности в 

физкультурных организациях [Текст]: учебное пособие / С. С. Филиппов. – М. : Советский 

спорт, 2009. – 164 с. 

3. Щербак, А. П. Правовые основы физической культуры и спорта [Текст]: 

методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 91 с. 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст]. – М.: Юнити-Дана, 2014. - 695 

с.  

2. Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения 

[Текст]: Учебник. Гриф УМО. – М.: Издательство: Юнити, 2010. - 687 с. 

3. Нагорных Ю.Д., Евсеев С.П., Вырупаев К.В., Долганов Д.И., Григорьева И.И. 

Нормативные и правовые основы организации спортивной подготовки в российской 

Федерации : сборник документов и материалов. – М.: Министерство спорта РФ, 2014. – 

295 с. 

в) законодательные акты 

российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации. – М., 1993. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

 Модельный закон от 25 ноября 2008 г. № 31-13 «О паралимпийском спорте» 

 Постановление правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия 

развития физической культуры и спорт в Российской Федерации на период до 2020 года»:  

 Постановление правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30 «Федеральная 

целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"» 

 Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)» от 24 марта 2014 г. № 172 

международные: 

 Международная Хартия физического воспитания и спорта. – Париж, 

Организация Объединенных Наций, 1978. 

 Спортивная хартия Европы. – Родос, 7 конференция Европейских 

министров, ответственных за спорт, 1992. 

 Кодекс спортивной этики. – Родос, 7 конференция Европейских министров, 

ответственных за спорт, 1992. 

 Европейский манифест «Молодые люди и спорт. – Лиссабон, 8 конференция 

Европейских министров, ответственных за спорт, 1995. 

 Олимпийская Хартия. – Лозанна: Международный Олимпийский Комитет, 



 

2015. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://bmsi.ru 

2. Документы [Электронный ресурс] / Департамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Ярославской области. – Режим доступа: 

http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/docs.aspx 

3. Документы [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы 

4. Документы [Электронный ресурс] / Министерство спорта Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/documents/ 

5. Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта. – Режим доступа: http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp 

6. Электронная библиотечная система Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Стратегия освоения студентами правовых основ физической культуры и спорта 

выстраивается в следующем порядке: 

1) перечисление законодательных актов и составление их перечня в табличной и 

схематичной форме, таким образом, осуществляется дифференциация (выявление 

различающихся объектов); 

2) объединение законодательных актов по видам управления (государственное, 

местное, общественное), таким образом, выявляются общие свойства;  

3) обозначение (категоризация), т.е. установление иерархической 

последовательности законодательных актов, их взаимосвязей; 

4) использование нормативно-правовых актов при проектировании 

образовательных программ.  

Характерной чертой дидактических поисков, связанных с организацией учебно-

познавательной деятельности студентов, является ориентация на специальное обучение 

поисковым процедурам, формирование правовой культуры. 

Поисковая активность связана с оживленным учебным диалогом, в ходе которого 

студенты активно обмениваются мнениями друг с другом, а не только с преподавателем. 

Дидактические функции дискуссии связываются с двоякого рода задачами: 1) задачи 

конкретно-содержательного плана; 2) задачи организации взаимодействия в группе 

студентов. К сфере задач первого рода относятся: 

- осознание студентами противоречий, трудностей, связанных с обсуждаемой 

правовой проблемой; 

- актуализация ранее полученных знаний; 

- творческое переосмысление возможностей их применения, включения их в новый 

правовой контекст. 

К сфере задач второго рода относятся: 

- распределение ролей в группах; 

http://bmsi.ru/
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/docs.aspx
http://минобрнауки.рф/документы
http://www.minsport.gov.ru/documents/
http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc


 

- выполнение коллективной задачи; 

- согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового 

подхода; 

- соблюдение специально принятых правил и процедур совместной поисковой 

деятельности. 

Перечень вопросов и заданий для собеседования на зачете:  

1. Почему первый Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» можно назвать итогом преобразований времен новой России?  

2. Какова история образования Министерства спорта?  

3. Какие статьи Конституции РФ регламентируют управление отраслью 

физической культуры и спорта? 

4. В чем особенности Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ? 

5. В чем заключается роль Совета при Президенте РФ по физической 

культуре и спорту? 

6. Какие проблемы решает Федеральная целевая программа «Развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»? 

7. Какова стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года? 

8. Перечислите полномочия субъектов РФ в области ФКиС. Полномочия 

РФ в области ФКиС, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов РФ.  

9. Каковы полномочия Департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области? 

10. Перечислите областные программы развития физической культуры и 

спорта Ярославской области. 

11. Перечислите полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта.  

12. В чем заключаются базовые требования к качеству предоставления 

государственной услуги «Организация и проведение официальных 

международных, всероссийских,  областных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий»? 

13. В чем заключаются базовые требования к качеству предоставления 

государственной услуги «Организация учебно-тренировочного процесса»? 

14. Опишите современное реформирование деятельности субъектов 

физической культуры и спорта. 

15. Каким правовым образом регламентируется олимпийское, 

паралимпийское, сурдлимпийское движение России, специальная олимпиада 

России? 

16. Каковы права и обязанности общероссийских спортивных 

федераций? 

17. Что должно быть прописано в уставах общественных объединений в 

сфере физической культуры и спорта? 

18. Опишите характеристику организационных документов в 

физкультурных организациях. 

19. Опишите характеристику распорядительных документов в 

физкультурных организациях. 

20. Опишите характеристику справочно-информационных документов в 

физкультурных организациях. 

21. В чем заключается сотрудничество в области спорта по линии Совета 

Европы? 

22. О чем гласит Спортивная хартия Европы? 



 

23. Опишите Кодекс спортивной этики. 

24. О чем гласит Европейский манифест «Молодые люди и спорт»? 

25. Какие главы и статьи включает в себя Олимпийская Хартия? 

26. Какие статьи включает в себя Международная Хартия физического 

воспитания и спорта (1978 г.)? 

27. Почему необходимо выполнять правовые документы WADA? 

28. В соответствии с какими договорами осуществляется международное 

сотрудничество Российской Федерации в области физической культуры и спорта?  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Не 

предусмотрено. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения учебного оборудования, соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предполагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Нормативно-правовое регулирование 

сферы физической культуры и спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

Преобразование  устной 

информации в табличную 

и схематичную форму 
2 

2 Нормативно-правовое регулирование 

сферы физической культуры и спорта в 

советские времена 

Преобразование  устной 

информации в табличную 

и схематичную форму 

2 

 

3 Нормативно-правовое регулирование 

сферы физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

Преобразование  устной 

информации в табличную 

и схематичную форму 

2 

4 Законодательные акты в области 

физической культуры и спорта на 

федеральном уровне, в субъектах 

Российской Федерации и органах местного 

самоуправления 

Анализ и обсуждение 

законодательных актов 2 

5 Взаимодействие государственных и 

общественных органов управления в сфере 

физической культуры и спорта 

Проблемная дискуссия  2 

 



 

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 

Курс 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 54 54 

- составление таблиц 12 12 

- изучение отечественных и международных нормативно-правовых 

актов сферы ФКиС 
12 12 

- подготовка к устному коллективному анализу и обсуждению 

изучаемых вопросов 
20 20 

- подготовка к тестированию 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 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 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эволюция нормативно-

правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в 

советское время 

2 2 - 18 20 

1.1. Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

- - - 6 6 

1.2 Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

советские времена 

2 - - 6 8 



 

1.3  Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

- 2 - 6 8 

2 Раздел: Конституционные права 

человека и гражданина в области 

физической культуры и спорта 
2 4 - 20 26 

2.1 Тема: Нормативно-правовая база 

в решении стратегических задач 

отрасли 

- 1 - 4 5 

2.2 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления физической 

культурой и спортом 

1 1 - 6 8 

2.3 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

1 - - 6 7 

2.4 Тема: Организационно-

распорядительные документы в 

физкультурных организациях 

- 2 - 4 6 

3 Раздел: Нормативно-правовые 

акты международных 

спортивных организаций 

2 2 - 16 20 

3.1 Тема: Совет Европы и спорт 1 - - 4 5 

3.2 Тема: Олимпийское движение - 2 - 6 8 

3.3 Тема: Международное 

спортивное движение 
1 - - 6 7 

Всего: 6 8 - 54 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Эволюция нормативно-правовых основ сферы физической 

культуры и спорта в России 
2 

2 Регулирование законодательства в области физической культуры и 

спорта на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации 

и органах местного самоуправления 

1 

3 Взаимодействие государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры и спорта  
1 

4 Функции Совета Европы в области спортивного движения 1 

5 Взаимодействие МОК со всеми участниками международного 1 



 

спортивного движения (НОК, международные федерации, ВАДА)  

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Эволюция нормативно-правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в России 
2 

2 

2 

Деятельность Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ по организации взаимодействия 

в управлении сферой ФКиС в РФ (на основе норм 

Конституции РФ) 

1 

3 

2 

Законодательные акты в области физической 

культуры и спорта на федеральном уровне, в 

субъектах Российской Федерации и органах 

местного самоуправления 

1 

4 
2 

Организационно-распорядительные документы в 

физкультурных организациях 
2 

5 
3 

Олимпийская Хартия, как положение об Играх 

Олимпиады. 
2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в конце XVII в. – начале XX в. 

Составление таблицы, отражающей: 

- основы русской национальной 

системы физической подготовки 

конца XVII -начала XVIII в., 

- вклад русских офицеров в дело 

развития основ русской 

национальной системы военно-

физической подготовки (XVIII-XIX 

вв.), 

- деятельность военного ведомства 

второй половины XIX в., 

- образование НОК в России, 

- систему воспитания и образования 

дворянской молодежи XVIII века, 

- образовательные российские 

реформы XIX в., 

- состояние российского физического 

воспитания начала ХХ века. 

6 



 

2 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в советские времена 

Составление таблицы, отражающей: 

- нормативно-правовые акты 

молодого советского государства 

(1917-1919 гг.), 

- партийные постановления 20-х 

годов ХХ века, регламентирующие 

физическую культуру в РСФСР, 

- постановления 30-х годов ХХ века, 

сформировавшие административно-

командные основы управления 

сферой ФКиС в СССР, 

- нормативно-правовое 

регулирование в сфере ФКиС в 

военные и послевоенные годы, 

- совершенствование аппарата 

управления по делам ФКиС с 1950 г. 

по 1959 г., 

- постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР 60-х годов ХХ века 

о ФКиС, 

- нормативная правовая база ФКиС в 

период 70-х – начала 80-х годов ХХ 

века, 

- правовые преобразования 

физической культуры и спорта 

времен «перестройки» (1985-1991). 

6 

3 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации 

Изучение первого Федерального 

закона «О физической культуре и 

спорте» как итога преобразований 

времен новой России. 

Изучение истории образования 

Министерства спорта.  

6 

4 

Нормативно-правовая база в 

решении стратегических задач 

отрасли 

 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов: 

Конституция РФ, 

Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», 

«Стратегия развития ФКиС на период 

до 2020 г.», 

Федеральная целевая программа 

«Развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

4 

5 

Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления физической 

культурой и спортом 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов, связанных с 

полномочиями: 

- субъектов РФ в области ФКиС, 

- Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

6 



 

политике Ярославской области, 

- органов местного самоуправления в 

области ФКиС. 

6 Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Подготовка к проблемной дискуссии 

о нормативно-правом регулировании  

Олимпийского, Паралимпийского, 

Сурдлимпийского движения, 

Специальной Олимпиады в РФ.  

6 

7 
Организационно-

распорядительные документы 

в физкультурных организациях 

Подготовка к тестированию по 

разделу «Конституционные права 

человека и гражданина в области 

физической культуры и спорта» 

4 

8 

Совет Европы и спорт 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению управленческих 

подходов в сфере физического 

воспитания и спорта ведущих стран 

Европы 

4 

9 

Олимпийское движение 

Изучение Олимпийской хартии 

Международный олимпийский 

комитет. 

Национальные олимпийские 

комитеты. 

6 

10 

Международное спортивное 

движение 

Подготовка к тестированию по 

разделу «Нормативно-правовые акты 

международных спортивных 

организаций» 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» - 

формирование у обучающихся представлений и знаний основных положений 

правоведения в области спорта, практических умений по решению конкретных задач 

организации спортивной подготовки в логике правовых основ спорта. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание эволюции нормативно-правовых основ сферы физической 

культуры и спорта; 

 развитие умений анализировать и разрабатывать нормативно-

правовые документы физкультурно-спортивной организации, 

 овладение навыками учета нормативно-правовой базы при 

проектировании программы спортивной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7). 

Студент должен: 

- знать: 

основные нормативно-правовые акты российского и международного права, 

нормы и правила построения нормативно-правовых документов; 

- обладать умениями: 

работы с юридическими источниками и исследовательской литературой, 

использовать юридическую терминологию для подготовки устных сообщений, 

письменных работ, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать юридические положения, 

- владеть способами: 

библиографической работы и анализа правовых источников, 

поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач 

Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Социология физической культуры и спорта», 

«Основы теории и методики физической культуры и спорта». 

 

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

компетенции: 

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-4* 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиона

льной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

Знать: 

- эволюцию 

нормативно-

правовых 

основ сферы 

физической 

культуры и 

Работа с 

отечественны

ми и 

международн

ыми 

нормативно-

правовыми 

Тест 

Составлени

е таблиц 

Анализ и 

составление 

нормативно

-правовой 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

нормативно-

правые акты, 

регламентиру

ющие 



 

нормативно-

правовыми 

актами 

сферы 

образования 

спорта в 

России;  

- 

конституцион

ные права 

гражданина в 

области 

спорта  

Уметь: 

- составлять 

организацион

но-

распорядитель

ные 

документы 

физкультурно-

спортивной 

организации; 

- использовать 

юридическую 

терминологию 

сферы ФКиС  

Владеть: 

- способами 

поиска и 

использовани

я нормативно-

правовых 

документов 

для решения 

задач 

организации 

спортивной 

подготовки в 

логике 

правовых 

основ ФКиС 

актами, 

регулирующи

ми сферу 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

Работа с 

материалами 

лекций. 

 

Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных. 

Выбор 

информацион

ных 

источников. 

 

Подготовка 

докладов, 

сообщений. 

 

Дискуссии. 

 

документац

ии 

Контроль 

самостоятел

ьной 

работы 

студентов 

Зачет 

физкультурно-

спортивную 

деятельность в 

РФ. 

Уметь: 

- составлять 

справочно-

информационн

ые документы 

физкультурно-

спортивной 

организации; 

- использовать 

юридическую 

терминологию

, 

регулирующу

ю 

деятельность 

государственн

ых органов 

управления 

ФКиС и 

общественных 

объединений 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и. 

Владеть: 

способами 

использования 

нормативно-

правовых 

документов 

РФ для 

решения задач 

организации 

спортивной 

подготовки в 

логике 

правовых 

основ ФКиС  

Повышенны

й уровень: 

Знать: 

- 

приоритетные 

направления 

развития 

физкультурно-

спортивной 



 

системы 

Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- составлять 

распорядитель

ные 

документы 

физкультурно-

спортивной 

организации; 

- корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения 

регулирования 

деятельности 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и. 

Владеть: 

- способами 

поиска и 

использования 

отечественны

х и 

международн

ых 

нормативно-

правовых 

документов 

для решения 

задач 

организации 

спортивной 

подготовки в 

логике 

правовых 

основ ФКиС 

ОК-7 «Способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности» 

Знает:  

-знает 

основные 

нормативно-

правовые 

акты 

российского и 

международн

ого права 

 

- Работа с 

каталогами, 

- Выбор 

информацион

ных 

источников, 

-Доклады на 

семинарах. 

 

Тест.  

Проект. 

Портфолио. 

Презентаци

я. Проект.  

 

Базовый 

уровень: 

1. 

Разрабатывает  

план  

самообразован

ия и 

самоорганизац

ии 



 

-знает нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов 

-знает 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 

правовых 

коллизий 

Умеет: 

-умеет 

работать с 

юридическим

и 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой 

-умеет 

использовать 

юридическую 

терминологи

ю для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

юридические 

положения 

-умеет 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог  

2.  Умеет 

осуществлять 

поиск 

профессионал

ьно-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках. 

Умеет 

использовать 

электронные 

образовательн

ые ресурсы в 

целях 

самоорганизац

ии и 

саморазвития. 

3. Умеет 

получать 

новые знания 

в общении с 

коллегами, 

учителями, 

обучающимис

я. 

4. Умеет 

планировать 

свою учебную 

и внеучебную 

деятельность. 

5. Владеет 

основами 

работы с  ПК. 

6. Знает, как 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионал

ьного роста и 

личностного 

развития. 

 

Повышенны

й уровень: 

1. Владеет 

потребностью 

в творческой 

самореализац

ии.  

2. Обладает 

опытом  



 

системы и ее 

реформирова

ния на 

современном 

этапе 

Владеет: 

-владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников 

-владеет 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическо

го письма, 

профессионал

ьным языком 

юридической 

области 

знания 

-владеет 

навыками 

поиска и 

использовани

я 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионал

ьного 

развития. 

Владеет 

основами 

моделировани

я  и оценки 

качества 

собственного 

образовательн

ого маршрута 

и 

профессионал

ьной карьеры. 

3. 

Видоизменяет 

и интегрирует 

средства 

самообразован

ия в 

соответствии с 

собственными 

профессионал

ьными 

потребностям

и. 

профессионал

ьного 

развития. 

4. Владеет 

приемами и 

навыками 

(имеет опыт) 

организации 

дискуссий, 

проведения 

интерактивны

х форм 

занятий. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 



 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы: 36 36 

- составление таблиц 8 8 

- изучение отечественных и международных нормативно-

правовых актов сферы ФКиС 
8 8 

- подготовка к устному коллективному анализу и 

обсуждению изучаемых вопросов 
12 12 

- подготовка к тестированию 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эволюция нормативно-

правовых основ сферы 

спорта в России 

Формирование и регулирование нормативно-правовой 

базы в рамках военного ведомства в конце XVII – 

начале XX в. 

Деятельность Министерства народного просвещения по 

формированию нормативно-правовой базы в сфере 

физического воспитания в XVII – начале XX в. 

Создание нормативно-правовой базы в условиях победы 

и утверждения Советской власти (1917-1930 гг.) 

Формирование административно-командных основ 

управления сферой физической культуры и спорта в 

1930-1940 гг. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере 

физической культуры и спорта в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период (1941-

1950 гг.) 

Реформирование нормативно-правовых основ развития 

физической культуры и спорта в период 1950-1970 гг. 

Нормативная правовая база в период подъема 

отечественной физической культуры и спорта (1970-

19990 гг.) 

Формирование нормативно-правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в новой России 



 

2 Конституционные права 

человека и гражданина в 

области спорта 

Нормативно-правовая база в решении стратегических 

задач отрасли 

Гражданско-правовое регулирование деятельности 

государственных органов управления спортом 

Гражданско-правовое регулирование деятельности 

общественных объединений физкультурно-спортивной 

направленности 

Организационно-распорядительные документы в 

спортивных организациях 

3 Нормативно-правовые 

акты международных 

спортивных организаций 

Совет Европы и спорт 

Олимпийское движение  

Международное спортивное движение 

 

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 Основы теории и методики 

физической культуры и спорта 
х х х 

2 Социология  физической 

культуры и спорта 
х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эволюция нормативно-

правовых основ сферы спорта в 

России 

6 6 - 12 24 

1.1. Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

2 2 - 4 8 

1.2 Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

советские времена 

2 2 - 4 8 

1.3  Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

2 2 - 4 8 

2 Раздел: Конституционные права 4 10 - 14 28 



 

человека и гражданина в области 

спорта 

2.1 Тема: Нормативно-правовая база 

в решении стратегических задач 

отрасли 

- 2 - 4 6 

2.2 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления спортом 

2 4 - 4 10 

2.3 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2 2 - 2 6 

2.4 Тема: Организационно-

распорядительные документы в 

спортивных организациях 

- 2 - 4 6 

3 Раздел: Нормативно-правовые 

акты международных 

спортивных организаций 
4 6 - 10 20 

3.1 Тема: Совет Европы и спорт 2 2 - 2 6 

3.2 Тема: Олимпийское движение 2 2 - 4 6 

3.3 Тема: Международное 

спортивное движение 
- 2 - 4 8 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Формирование и регулирование нормативно-правовой базы в рамках 

военного ведомства в конце XVII – начале XX в. 
2 

2 Создание нормативно-правовой базы в условиях победы Советской 

власти (1917-1930 гг.) и дальнейшего формирования 

административно-командных основ управления сферой физической 

культуры и спорта (1930-1940 гг.) 

2 

3 Нормативно-правовое регулирование сферы физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 
2 

4 Регулирование законодательства в области физической культуры и 

спорта на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и 

органах местного самоуправления 

2 

5 Взаимодействие государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры и спорта  
2 

6 Функции Совета Европы в области спортивного движения  2 

7 Взаимодействие МОК со всеми участниками международного 2 



 

спортивного движения (НОК, международные федерации, ВАДА)  

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Деятельность Министерства народного 

просвещения по формированию нормативно-

правовой базы в сфере физического воспитания в 

XVII – начале XX в. 

2 

2 1 

Реформирование нормативно-правовых основ 

развития физической культуры и спорта во второй 

половине ХХ в. 
2 

3 1 
Формирование нормативно-правовых основ сферы 

физической культуры и спорта в новой России  
2 

4 2 

Деятельность Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ по организации взаимодействия 

в управлении сферой ФКиС в РФ (на основе норм 

Конституции РФ) 

2 

5 2 
Законодательные акты в области физической 

культуры и спорта на федеральном уровне 
2 

6 2 

Законодательные акты в области физической 

культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации и органах местного самоуправления 
2 

7 2 Деятельность спортивных федераций 2 

8 2 
Организационно-распорядительные документы в 

физкультурных организациях 
2 

9 3 

Спортивная Хартия Европы. Кодекс спортивной 

этики. Европейский манифест «Молодые люди и 

спорт». 
2 

10 3 
Олимпийская Хартия, как положение об Играх 

Олимпиады 
2 

11 3 

Соответствие нормативно-правовой базы 

Российской Федерации Международной Хартии 

физического воспитания и спорта 
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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

Составление таблицы, отражающей: 

- основы русской национальной 

системы физической подготовки конца 

4 



 

XVII -начала XVIII в., 

- вклад русских офицеров в дело 

развития основ русской национальной 

системы военно-физической 

подготовки (XVIII-XIX вв.), 

- деятельность военного ведомства 

второй половины XIX в., 

- образование НОК в России, 

- систему воспитания и образования 

дворянской молодежи XVIII века, 

- образовательные российские 

реформы XIX в., 

- состояние российского физического 

воспитания начала ХХ века. 

2 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 

советские времена 

Составление таблицы, отражающей: 

- нормативно-правовые акты молодого 

советского государства (1917-1919 гг.), 

- партийные постановления 20-х годов 

ХХ века, регламентирующие 

физическую культуру в РСФСР, 

- постановления 30-х годов ХХ века, 

сформировавшие административно-

командные основы управления сферой 

ФКиС в СССР, 

- нормативно-правовое регулирование 

в сфере ФКиС в военные и 

послевоенные годы, 

- совершенствование аппарата 

управления по делам ФКиС с 1950 г. 

по 1959 г., 

- постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР 60-х годов ХХ века 

о ФКиС, 

- нормативная правовая база ФКиС в 

период 70-х – начала 80-х годов ХХ 

века, 

- правовые преобразования 

физической культуры и спорта времен 

«перестройки» (1985-1991). 

4 

3 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации 

Изучение первого Федерального 

закона «О физической культуре и 

спорте» как итога преобразований 

времен новой России. 

Изучение истории образования 

Министерства спорта.  

4 

4 

Нормативно-правовая база в 

решении стратегических задач 

отрасли 

 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов: 

Конституция РФ, 

Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», 

4 



 

«Стратегия развития ФКиС на период 

до 2020 г.», 

Федеральная целевая программа 

«Развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

5 

Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления спортом 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов, связанных с 

полномочиями: 

- субъектов РФ в области ФКиС, 

- Департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области, 

- органов местного самоуправления в 

области ФКиС. 

4 

6 Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Подготовка к проблемной дискуссии о 

нормативно-правом регулировании  

Олимпийского, Паралимпийского, 

Сурдлимпийского движения, 

Специальной Олимпиады в РФ.  

2 

7 
Организационно-

распорядительные документы в 

спортивных организациях 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Конституционные права человека и 

гражданина в области физической 

культуры и спорта» 

4 

8 

Совет Европы и спорт 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению управленческих подходов 

в сфере физического воспитания и 

спорта ведущих стран Европы 

2 

9 

Олимпийское движение 

Изучение Олимпийской хартии 

Международный олимпийский 

комитет. 

Национальные олимпийские 

комитеты. 

4 

10 

Международное спортивное 

движение 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Нормативно-правовые акты 

международных спортивных 

организаций» 

4 

 

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 

ОПК-4 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает нормативно-правые акты, 

регламентирующие физкультурно-

спортивную деятельность в РФ. 

Выделяет в нормативно-правовых документах 

положения, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Следит за обновление документов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность. 

зачет 

Тест 

Составление таблиц 

Анализ и составление 

нормативно-правовой 

документации 

Контроль самостоятельной 

работы студентов 

 

Умеет: 

- составлять документацию физкультурно-

спортивной организации; 

- использовать юридическую терминологию, 

регулирующую деятельность 

государственных органов управления ФКиС 

и общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности. 

Ведет учет  нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере 

спорта. 

Разрабатывает программы спортивной 

подготовки на основе нормативно-правовых 

документов. 

Владеет способами использования 

нормативно-правовых документов РФ для 

решения задач организации спортивной 

подготовки в логике правовых основ ФКиС 

Осуществляет  основные виды 

профессиональной деятельности на основе 

нормативно-правовых документов 

Повышенный уровень 

Знает приоритетные направления развития 

физкультурно-спортивной системы 

Российской Федерации. 

Различает специфику правовых документов 

физкультурно-образовательного и 

спортивного направления. 
зачет 

Тест 

Составление таблиц 

Анализ и составление 

нормативно-правовой 

документации 

Контроль самостоятельной 

Умеет: 

- составлять распорядительные документы 

физкультурно-спортивной организации; 

Совершенствует формы и методы реализации 

основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с обновлением 



 

- корректно выражать и аргументировано 

обосновывать юридические положения 

регулирования деятельности физкультурно-

спортивной направленности. 

нормативно-правовой базы. работы студентов 

 

Владеет: 

- способами поиска и использования 

отечественных и международных 

нормативно-правовых документов для 

решения задач организации спортивной 

подготовки в логике правовых основ ФКиС 

Создает программу организации занятий с 

использованием средств спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях разного типа с учетом  

совершенствования нормативно-правовой 

базы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Осуществляется на основе бально-рейтинговой системы: 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Содержательный устный ответ на семинаре – 0,5 балла. 

Активное участие в обсуждении и анализе нормативно-правовых актов  – 0,5 балла. 

Подготовленная таблица эволюции нормативно-правовых основ сферы ФКиС – 1 балл. 

Выполнение тестов – от 0 до 10 баллов (в зависимости от количества выполненных заданий) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«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, анализ нормативно-

правовых актов, ответив устно. 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 60 баллов. 

«не зачтено» 

Студент посетил менее 75% учебных занятий, не представил анализ нормативно-правовых 

актов и таблицы эволюции нормативно-правовых основ сферы ФКиС, путается в ответах на 

устные вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностные знания. 

Рейтинговая сумма – менее 60 баллов. 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Филиппов, С. С. Документационное обеспечение управленческой деятельности в 

физкультурных организациях [Текст]: учебное пособие / С. С. Филиппов. – М. : Советский 

спорт, 2009. – 164 с. 

2. Щербак, А. П. Правовые основы физической культуры и спорта [Текст]: 

методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 91 с. 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст]. – М.: Юнити-Дана, 2014. - 695 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bmsi.ru 

2. Документы [Электронный ресурс] / Департамент по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Ярославской области. – Режим доступа: 

http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/docs.aspx 

3. Документы [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы 

4. Документы [Электронный ресурс] / Министерство спорта Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/documents/ 

5. Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 

– Режим доступа: http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp 

6. Электронная библиотечная система Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Стратегия освоения студентами правовых основ физической культуры и спорта 

выстраивается в следующем порядке: 

1) перечисление законодательных актов и составление их перечня в табличной и 

схематичной форме, таким образом, осуществляется дифференциация (выявление 

различающихся объектов); 

2) объединение законодательных актов по видам управления (государственное, 

местное, общественное), таким образом, выявляются общие свойства; 

3) обозначение (категоризация), т.е. установление иерархической последовательности 

законодательных актов, их взаимосвязей; 

4) использование нормативно-правовых актов при проектировании образовательных 

программ.  

Характерной чертой дидактических поисков, связанных с организацией учебно-

познавательной деятельности студентов, является ориентация на специальное обучение 

поисковым процедурам, формирование правовой культуры. 

Поисковая активность связана с оживленным учебным диалогом, в ходе которого 

студенты активно обмениваются мнениями друг с другом, а не только с преподавателем. 

Дидактические функции дискуссии связываются с двоякого рода задачами: 1) задачи 

конкретно-содержательного плана; 2) задачи организации взаимодействия в группе 

студентов. К сфере задач первого рода относятся: 

http://bmsi.ru/
http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/docs.aspx
http://минобрнауки.рф/документы
http://www.minsport.gov.ru/documents/
http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
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- осознание студентами противоречий, трудностей, связанных с обсуждаемой 

правовой проблемой; 

- актуализация ранее полученных знаний; 

- творческое переосмысление возможностей их применения, включения их в новый 

правовой контекст. 

К сфере задач второго рода относятся: 

- распределение ролей в группах; 

- выполнение коллективной задачи; 

- согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода;  

- соблюдение специально принятых правил и процедур совместной поисковой 

деятельности. 

Перечень вопросов и заданий для собеседования на зачете:  

1. Почему первый Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 

можно назвать итогом преобразований времен новой России? 

2. Какова история образования Министерства спорта?  

3. Какие статьи Конституции РФ регламентируют управление отраслью 

физической культуры и спорта? 

4. В чем особенности Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ? 

5. В чем заключается роль Совета при Президенте РФ по физической 

культуре и спорту? 

6. Какие проблемы решает Федеральная целевая программа «Развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»? 

7. Какова стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года? 

8. Перечислите полномочия субъектов РФ в области ФКиС. Полномочия 

РФ в области ФКиС, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов РФ.  

9. Каковы полномочия Департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области? 

10. Перечислите областные программы развития физической культуры и 

спорта Ярославской области. 

11. Перечислите полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта.  

12. В чем заключаются базовые требования к качеству предоставления 

государственной услуги «Организация и проведение официальных международных, 

всероссийских,  областных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»? 

13. В чем заключаются базовые требования к качеству предоставления 

государственной услуги «Организация учебно-тренировочного процесса»? 

14. Опишите современное реформирование деятельности субъектов 

физической культуры и спорта. 

15. Каким правовым образом регламентируется олимпийское, 

паралимпийское, сурдлимпийское движение России, специальная олимпиада России?  

16. Каковы права и обязанности общероссийских спортивных федераций? 

17. Что должно быть прописано в уставах общественных объединений в сфере 

физической культуры и спорта? 

18. Опишите характеристику организационных документов в 

физкультурных организациях. 

19. Опишите характеристику распорядительных документов в 

физкультурных организациях. 

20. Опишите характеристику справочно-информационных документов в 
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физкультурных организациях. 

21. В чем заключается сотрудничество в области спорта по линии Совета 

Европы? 

22. О чем гласит Спортивная хартия Европы? 

23. Опишите Кодекс спортивной этики. 

24. О чем гласит Европейский манифест «Молодые люди и спорт»? 

25. Какие главы и статьи включает в себя Олимпийская Хартия? 

26. Какие статьи включает в себя Международная Хартия физического 

воспитания и спорта (1978 г.)? 

27. Почему необходимо выполнять правовые документы WADA? 

28. В соответствии с какими договорами осуществляется международное 

сотрудничество Российской Федерации в области физической культуры и спорта?  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Не 
предусмотрено. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения учебного оборудования, соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предполагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Нормативно-правовое регулирование 

сферы спорта в конце XVII в. – начале XX 

в. 

Преобразование  устной 

информации в табличную и 

схематичную форму 
2 

2 
Нормативно-правовое регулирование 

сферы спорта в советские времена 

Преобразование  устной 

информации в табличную и 

схематичную форму 

2 

 

3 Нормативно-правовое регулирование 

сферы физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

Преобразование  устной 

информации в табличную и 

схематичную форму 
2 

4 Законодательные акты в области спорта на 

федеральном уровне, в субъектах 

Российской Федерации и органах местного 

самоуправления 

Анализ и обсуждение 

законодательных актов 2 
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5 Взаимодействие государственных и 

общественных органов управления в сфере 

спорта 

Проблемная дискуссия  2 

 

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 

Курс 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 54 54 

- составление таблиц 12 12 

- изучение отечественных и международных нормативно-правовых актов 

сферы ФКиС 
12 12 

- подготовка к устному коллективному анализу и обсуждению изучаемых 

вопросов 
20 20 

- подготовка к тестированию 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 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 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эволюция нормативно-

правовых основ сферы спорта в 

советское время 

2 2 - 18 20 

1.1. Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

- - - 6 6 

1.2 Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 
2 - - 6 8 
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советские времена 

1.3  Тема: Нормативно-правовое 

регулирование сферы физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации 

- 2 - 6 8 

2 Раздел: Конституционные права 

человека и гражданина в области 

физической культуры и спорта 
2 4 - 20 26 

2.1 Тема: Нормативно-правовая база в 

решении стратегических задач 

отрасли 

- 1 - 4 5 

2.2 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления спортом 

1 1 - 6 8 

2.3 Тема: Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

1 - - 6 7 

2.4 Тема: Организационно-

распорядительные документы в 

спортивных организациях 

- 2 - 4 6 

3 Раздел: Нормативно-правовые 

акты международных спортивных 

организаций 
2 2 - 16 20 

3.1 Тема: Совет Европы и спорт 1 - - 4 5 

3.2 Тема: Олимпийское движение - 2 - 6 8 

3.3 Тема: Международное спортивное 

движение 
1 - - 6 7 

Всего: 6 8 - 54 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Эволюция нормативно-правовых основ сферы спорта в России 2 

2 Регулирование законодательства в области физической культуры и 

спорта на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и 

органах местного самоуправления 

1 

3 Взаимодействие государственных и общественных органов 

управления в сфере спорта 
1 

4 Функции Совета Европы в области спортивного движения  1 

5 Взаимодействие МОК со всеми участниками международного 

спортивного движения (НОК, международные федерации, ВАДА)  
1 
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17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Эволюция нормативно-правовых основ сферы спорта 

в России 
2 

2 

2 

Деятельность Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ по организации взаимодействия в 

управлении сферой ФКиС в РФ (на основе норм 

Конституции РФ) 

1 

3 

2 

Законодательные акты в области физической 

культуры и спорта на федеральном уровне, в 

субъектах Российской Федерации и органах местного 

самоуправления 

1 

4 
2 

Организационно-распорядительные документы в 

физкультурных организациях 
2 

5 
3 

Олимпийская Хартия, как положение об Играх 

Олимпиады. 
2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 

конце XVII в. – начале XX в. 

Составление таблицы, отражающей: 

- основы русской национальной 

системы физической подготовки конца 

XVII -начала XVIII в., 

- вклад русских офицеров в дело 

развития основ русской национальной 

системы военно-физической подготовки 

(XVIII-XIX вв.), 

- деятельность военного ведомства 

второй половины XIX в., 

- образование НОК в России, 

- систему воспитания и образования 

дворянской молодежи XVIII века, 

- образовательные российские реформы 

XIX в., 

- состояние российского спорта начала 

ХХ века. 

6 

2 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 

советские времена 

Составление таблицы, отражающей: 

- нормативно-правовые акты молодого 

советского государства (1917-1919 гг.), 

- партийные постановления 20-х годов 

ХХ века, регламентирующие 

физическую культуру в РСФСР, 

6 
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- постановления 30-х годов ХХ века, 

сформировавшие административно-

командные основы управления сферой 

ФКиС в СССР, 

- нормативно-правовое регулирование в 

сфере ФКиС в 40-е годы, 

- совершенствование аппарата 

управления по делам ФКиС в 1950-е г., 

- постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР 60-х годов ХХ века о 

ФКиС, 

- нормативная правовая база ФКиС в 

период 70-х – начала 80-х годов ХХ 

века, 

- правовые преобразования физической 

культуры и спорта времен 

«перестройки» (1985-1991). 

3 

Нормативно-правовое 

регулирование сферы спорта в 

Российской Федерации 

Изучение первого Федерального закона 

«О физической культуре и спорте» как 

итога преобразований времен новой 

России. 

Изучение истории образования 

Министерства спорта.  

6 

4 

Нормативно-правовая база в 

решении стратегических задач 

отрасли 

 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов: 

Конституция РФ, 

Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации», 

«Стратегия развития ФКиС на период 

до 2020 г.», 

Федеральная целевая программа 

«Развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы». 

4 

5 

Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

государственных органов 

управления спортом 

Подготовка к устному коллективному 

анализу и обсуждению нормативно-

правовых документов, связанных с 

полномочиями: 

- субъектов РФ в области ФКиС, 

- Департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Ярославской области, 

- органов местного самоуправления в 

области ФКиС. 

6 

6 Гражданско-правовое 

регулирование деятельности 

общественных объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Подготовка к проблемной дискуссии о 

нормативно-правом регулировании  

Олимпийского, Паралимпийского, 

Сурдлимпийского движения, 

Специальной Олимпиады в РФ.  

6 

7 Организационно- Подготовка к тестированию по разделу 4 
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распорядительные документы в 

спортивных организациях 

«Конституционные права человека и 

гражданина в области физической 

культуры и спорта» 

8 

Совет Европы и спорт 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению управленческих подходов в 

сфере физического воспитания и спорта 

ведущих стран Европы 

4 

9 

Олимпийское движение 

Изучение Олимпийской хартии 

Международный олимпийский комитет. 

Национальные олимпийские комитеты. 

6 

10 

Международное спортивное 

движение 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Нормативно-правовые акты 

международных спортивных 

организаций» 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины “Фармакологическое обеспечение занятий спортом” - 

рассмотрение вопросов лекарственной терапии тех или иных патологических состояний, 

возникающих при занятиях как физкультурой, так и профессиональным спортом, 

использования в спортивной практике средств как народной так и современной медицины и 

фармакологии. Кроме того раскрываются общие закономерности действия лекарств на 

организм, вопросы фармакодинамики и фармакокинетики, проблемы побочных эффектов, 

проявляемых лекарственными средствами. Сравниваютя природные и синтетические 

средства. Большое внимание уделяется проблеме допинга и допинг-контроля.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

важности  знаний о современных лекарственных препаратах, как синтетического, так 

и природного происхождения  применяющихся в спортивной практике; необходимости  

информации о средствах традиционной медицины различных стран мира, нашедших 

успешное применение в спорте; базовой информации о лекарственных формах, способах 

применения лекарств, курсах приема и побочных эффектах, проявляемых препаратами 

сведений об ограничениях применения препаратов в профессиональном спорте, допингах, 

запрещенных препаратах и допинг-контроле. 

 овладение навыками 

составления правильных схем приема разрешенных спортивных препаратов на разных 

этапах спортивной тренировки как самостоятельно, так и в  рамках консультаций со 

специалистом. 

 развитие умений 

практического применения допустимых укрепляющих и поддерживающих препаратов  

на всех стадиях спортивной тренировки и соревнования, а также в процессе восстановления.  

 

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

 

Дисциплина «Фармакологическое обеспечение занятий спортом» относится к 

вариативной части  ООП, к блоку  дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.04.01.  

             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 
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эксперименты, полевая практика и т.п. 

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

Дисциплина «Фармакологическое в спорте» является подготовительным этапом для 

освоения таких дисциплин медико-биологического цикла как физическая культура в 

геронтологии, 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-6; ПК-2; ПК-11. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразован

ию 

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 
литературой 
- Выбор 

информацион
ных 
источников 
-Доклады на 
семинарах. 
-Дискуссии 
 

Зачет 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. 
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Владеет 
умениями 
анализа и 
синтеза 
профессионал

ьной 
информации и 
опыта с целью 
самообразован
ия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены на данной дисциплине 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-11 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология 
обучения»; 
- сущность понятия 

«диагностика» в 
процессе обучения  
-  оптимальные 
условия выбора 
методов,  технологий 
обучения и 
диагностики; 

- алгоритм 
применения 
технологий обучения.  
Уметь: 

- осуществлять выбор 
методов,  технологий 
обучения и 
диагностики,   

адекватных 

- Работа с 
литературой 
- Выбор 
информацион
ных 
источников 

-Доклады на 
семинарах. 
-Дискуссии 

Зачет Базовый: 

Знает: 

- сущность 
понятий 
«метод 
обучения», 

«технология 
обучения»; 
- сущность 
понятия 
«диагностика
» в процессе 
обучения. 

Умеет: 

осуществлять 
выбор 
методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики,   
адекватных 

поставленной 
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поставленной цели;  
- использовать 
методы, технологии 
обучения и 
диагностики  для 

различных 
возрастных групп 
обучаемых. 
 Владеть: 

- способностью 
самостоятельно  
разрабатывать 

учебное занятие  с 
использованием  
современных 
методов,  технологий 
обучения и 
диагностики; 
-  способностью 
использовать в 

практической 
деятельности 
различные методы, 
технологии обучения 
и диагностики. 

цели;  
Владеет: 

способностью 
самостоятель
но  

разрабатывать 
учебное 
занятие  с 
использовани
ем  
современных 
методов,  

технологий 
обучения и 
диагностики. 
 

Повышенны

й: 

Знает: 

-  

оптимальные 
условия 
выбора 
методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики; 

- алгоритм 
применения 
технологий 
обучения. 
Умеет: 

использовать 
методы, 

технологии 
обучения и 
диагностики  
для 
различных 
возрастных 
групп 
обучаемых. 

Владеет:  

способностью 
использовать 
в 
практической 
деятельности 
различные 

методы, 
технологии 
обучения и 
диагностики. 
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ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

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 
ресурсы при 
проведении  
исследований в 
области образования; 
- формулировать и 

оценивать 
правильность 
постановки 
исследовательских 
задач в области 
обучения и 
воспитания; 
Уметь: 

- Анализ 
литературных 
источников. 
- Создание 
презентаций 

- Устные 
ответы на 
семинарах 
- Дискуссия 
- Составление 
таблиц 
 

Зачет Базовый: 

Знает 
необходимост
ь проведения 
исследований 

в области 
образователь
ного 
процесса. 
Умеет 
осуществлять 
поиск, 

анализ, 
систематизац
ию и 
исследование 
профессиона
льно-
значимой 
информации 

в сети 
Интернет и 
других 
источниках 
для 
постановки и 
решения 

исследовател
ьских задач в 
области 
образования. 
 

Повышенны

й:  

Знает о 
теоретически
х знаниях и 
методах в 
области 
предмета, 
методологии, 
методики 

обучения и 
воспитания, 
необходимых 
для 
постановки и 
решения 
исследовател

ьских задач в 
области 
образования; 
-
обнаруживать 
практические 
знания в 
области 
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-владеть основами 
планирования и 
проведения 
экспериментов по 
использованию 

новых форм учебной 
и воспитательной 
деятельности; 
Владеть: приемами 
приложения 
теоретических 
знаний на практике.                      

методики 
учебной и 
воспитательн
ой работы. 
Умеет 

использовать 
электронные 
образователь
ные ресурсы 
при 
проведении  
исследований 

в области 
образования; 
- 
формулирова
ть и 
оценивать 
правильность 
постановки 

исследовател
ьских задач в 
области 
обучения и 
воспитания. 
Владеет 
приемами 

приложения 
теоретически
х знаний на 
практике 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр VIII 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Лекции 22 22 

Лабораторные занятия 32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  27 27 

Подготовка рефератов 14 14 

Вид итогового контроля  Зачет Зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование  
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п/п раздела  

дисциплины 

Содержание раздела ( в дидактических единицах) 

1. Общая спортивная 

фармакология 

Основные понятия и принципы спортивной фармакологии 

2. 

 

Частная спортивная 

фармакология 

 

Витамины в спорте   

Минералы и микроэлементы      

Энзимы и адаптогены 

Антиоксиданты и антигипоксанты 

Аминокислоты и макроэрги  в спорте 

Анаболические средства, иммуномодуляторы и 
психоэнергизаторы в спорте 

Биологически активные добавки в спорте 

Средства «натуральной фармакологии» 

Допинг 

3. 

 

Фармакология  

тренировки 

 

Управление работоспособностью спортсмена и 

правила приема лекарственных средств 

Фармакология этапов подготовки спортсмена 

 

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 3 

1 Спортивная медицина + + + 

2 Лечебная физкультура + + + 

3 Физическая реабилитация + + + 

4 
Медико-биологические виды 
спорта 

+ + + 

5 ФК в геронтологии + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции  

Практи

ческие 

занятия 

Самост

оятельн

ая  

работа  

студент

ов 

Всего 

часов 

1 Раздел Общая спортивная  фармакология 

1.1 
Основные понятия и принципы спортивной 
фармакологии 

1 2 4 7 

2 Раздел Частная спортивная  фармакология 

2.1 Витамины в спорте   1 2 6 9 

2.2 Минералы и микроэлементы      2 2 4 8 

2.3. Энзимы и адаптогены 2 2 4 8 

2.4. Антиоксиданты и антигипоксанты 2 4 4 10 

2.5 Аминокислоты и макроэрги  в спорте 2 2 4 8 
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2.6 
Анаболические средства, иммуномодуляторы и 
психоэнергизаторы в спорте 

2 2 4 8 

2.7 Биологически активные добавки в спорте  2 2 4 8 

2.8 Средства «натуральной фармакологии» 2 2 4 8 

2.9 Допинг 2 2 4 8 

3 Раздел  Фармакология тренировки 

3.1 
Управление работоспособностью спортсмена и 
правила приема лекарственных средств  

2 4 6 12 

3.2 Фармакология этапов подготовки спортсмена  2 6 6 14 

 Всего  22 32 54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций 

Трудо-

емкост

ь 

(час) 

1 1 Основные понятия и принципы спортивной фармакологии  1 

2 2 Витамины в спорте 1 

3 2 Минералы и микроэлементы в спорте 2 

4 2 Энзимы и адаптогены в спорте 2 

5 2 Антиоксиданты и антигипоксанты в спорте   2 

6 2 Аминокислоты и макроэрги  в спорте 2 

7 2 Анаболические средства, иммуномодуляторы и 
психоэнергизаторы в спорте 

2 

8 2 БАДы  в спорте 2 

9 2 Средства природного происхождения в спортивной практике 2 

10 2 Допинг и спорт 2 

11 3 Особенности приема лекарств и управление 
работоспособностью спортсмена 

2 

12 3 Фармакология этапов подготовки спортсмена 2 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 1 Обсуждение и опрос по теме.  

Основные понятия и принципы спортивной 

фармакологии 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный 

фильм 

2 

2 2 Обсуждение и опрос по теме.  

Витамины в спорте   
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

3 2 Обсуждение и опрос по теме.  
Минералы и микроэлементы      

 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 
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4 2 Обсуждение и опрос по теме.  
Энзимы и адаптогены 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

5 2 Обсуждение и опрос по теме.  
Антиоксиданты и антигипоксанты 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

4 

6 2 Обсуждение и опрос по теме.  

Аминокислоты и макроэрги  в спорте 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

7 2 Обсуждение и опрос по теме.  
Анаболические средства, иммуномодуляторы и 

психоэнергизаторы в спорте 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

8 2 Обсуждение и опрос по теме.  
Биологически активные добавки в спорте 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

9 2 Обсуждение и опрос по теме.  
Средства «натуральной фармакологии» 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

10 2  Обсуждение и опрос по теме.  
Допинг 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

2 

11 3  Обсуждение и опрос по теме 
. Управление работоспособностью спортсмена и 

правила приема лекарственных средств 
 Наглядные пособия и ТСО: таблицы, схемы, учебный фильм 

4 

12 3  Обсуждение и опрос по теме. Фармакология этапов 

подготовки спортсмена  Наглядные пособия и ТСО: таблицы, 
схемы, учебный фильм 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

    9.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1 

Основные понятия и 

принципы спортивной 
фармакологии 

Написание рефератов об истории развития 

фармакологии, выдающихся ученых-
фармакологах,  новейших исследованиях и 

открытиях в области спортивных препаратов. 
Подготовка к устному ответу по теме. 

2 
2 

2 

Витамины в спорте   Подготовка к устному ответу на занятии по 

теме Витамины в спортивной практике: жиро- 
и водорастворимые витамины, коферменты, 

мультивитаминные препараты 
Написание рефератов по теме занятия 

3 
3 

3 

Минералы и микроэлементы      Подготовка устного ответа по темам: макро- и 
микро элементы. Значение для организма. 

Значение недостатка и избытка для спортивной 
деятельности  

Написание рефератов по теме занятия 

2 
2 

4 

Энзимы и адаптогены Подготовка устного ответа по темам: 
эзимотерапия. Основные классы энзимов. 

Адаптогены и спорт. 

2 
2 
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Написание рефератов по теме занятия 

5 

Антиоксиданты и 

антигипоксанты 

Подготовка устного ответа по темам: 

свободные радикалы. Классификация 
антиоксидантов. Субстратные, регуляторные и 

пластические  антигипоксанты  
Написание рефератов по теме занятия 

 
2 
2 

6 

Аминокислоты и макроэрги  

в спорте 

Подготовка устного ответа по темам: 

аминокислоты и спортивные препараты 
аминокислот. Энергообеспечение физической 

работы. Влияние на нее макроэргов. 
Характеристика основных классов макроэргов.  

Написание рефератов по теме занятия 

2 
2 

7 

Анаболические средства, 
иммуномодуляторы и 
психоэнергизаторы в спорте 

Подготовка к устному ответу по 
теме.Природные анаболики. Средства, 
поддерживающие и корректирующие 

иммунитет. Средства влияющие на память и 
внимание.  

Написание рефератов по теме занятия 

2 
2 

8 

Биологически активные 
добавки в спорте  

Подготовка к устному ответу по теме БАДы и 
спорт. 

 Написание рефератов по теме занятия 

2 

2 

9 

Средства «натуральной 
фармакологии» 

Подготовка к устному ответу по теме. 
Народная медицина и спорт. Мед и продукты 

пчеловодства. Лекарственные растения. 
Мумие. Фитопрепараты. Особенности влияния 

на организм спортсмена.  
 Написание рефератов по теме занятия 

2 
2 

10 

Допинг Подготовка к устному ответу по теме. 
Классификация допингов. Основные группы 

допингов. Повреждающее влияние на 
организм.  

Написание рефератов по теме занятия 

2 
2 

11 

Управление 
работоспособностью 
спортсмена и правила приема 
лекарств 

Подготовка к устному ответу по теме. 
Характеристика зон мощности и 

фармакологическая коррекция недостатков и 
проблем, возникающих при физической работе 

в той или иной зоне.  
 Написание рефератов по теме занятия 

3 
3 

12 
Фармакология этапов 
подготовки спортсмена 

Подготовка к устному ответу по теме.  
Написание рефератов по теме занятия 

3 
3 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены. 

 

9.3  Примерная тематика рефератов  

 

1.Нутрициональное обеспечение тренировочного процесса как средство фармакологической 

поддержки (3 реферата.Работа с информацией спортивных магазинов и аптек).  

2. Препараты простамен, глицин,янтарная кислота (и производные),а также другие, 

участвующие в активации обмена.Применение, результаты испытаний, цели и схемы 

приема. 

3.Антигипоксанты:предуктал,мидронат,рибоксин,дибунол и др.Роль в медицине и 

спорте.Применение. 

4.Влияние стресса и бессоницы на восстановительные процессы организма 

спортсмена.Мелатонин.Другие седативные и снотворные средства.  

5. Фитопрепараты в спортивной медицине.Роль БАД.Примеры.Возможные нежелательные 
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эффекты,другие недостатки и положительные стороны БАД. 

6. Экологические факторы, влияющие на выносливость и адаптацию. Гипоксия при 

тренировках в спорте. 

7.Методы и средства снижения веса сопртсменов.”Сжигание жира”.Понятие об индексе 

массы тела и ожирении. 

7. Применение транквиилзаторов при перетренированности, для релакации 

мышц.Эффекты. Препараты.Нежелательные реакции.  

8. Кровяной  допинг.Эритропоэтины в спорте.Применение.Механизм действия.Контроль.  

9.Продукты пчеловодства в спортивной медицине.Мед,прополис,пыльца, апилак,мумие и 

т.д.(Элтон) 

10. Применение бета блокаторов и других сосудистых средств для целей 

спорта.Нежелательные эффекты.Препараты. 

11.Ферментные препараты. Пробиотики. Применение для улучшения функций органов 

пищеварения у спортсменов.  

12. Общий обзор фармакологических средств, используемых при подготовке спортсменов. 

Примеры современных препаратов разных групп, цели их применнения. Требования к этим 

средствам.  

13. Заболевание, состояние, влияющие на рост и работу мышц. Вещества, повышающие 

метаболизм в мышцах. Витамины, применяющиеся при утомлении и заболеваниях мышц.  

14. Микроэлементы, влияющие на обмен веществ в мышцах и костной ткани. Роль железа, 

магния, других микроэлементов. 

15. Солевой обмен.Макроэлементы и физическая подготовка. В каких продуктах 

содержатся. Их роль при стрессе.  

16. Физиология обмена воды, нарушения водного баланса в экстремальных 

условиях.Применение диуретиков в спорте.  

17. Понятие о роли L-карнитина в обмене веществ, значение для работы мышц и сердца.  

18. Обезболивание в спорте. Возможные варианты применения средств при травмах, 

печеночно-болевом синдроме. 

19. Понятие о допинге. Вещества, входящие в эту группу. Допинг-контроль. 

20. Гепатопротекторы. Задачи для их применения. Препараты. Примеры. Состояние печени 

при передозировке препаратов.  

21. Адаптогены. Растительные, животные, синтетические средства.Примеры смешанных 

адаптогенных средств. (БАД) 

22. Ноотропные средства.Применение в спортивной медицине и для профилактическихз 

целей у разных групп насеелния. Фенотропил. 

23. Стимуляторы бета2-адреенорецепторов и спорт. Механизм действия.Цели и 

возможности применения. Контроль применения. 

24. Гормональные средства: гормон роста, инсулин, тестостерон,эстрогены, тиреоидный 

гормон в практике подготовки спортсменов.  

25. Эфедрин, гуарана и подобные стимуляторы растительного происхождения. 

Возможности использования в спорте и медицине. Контроль применения. 

26. Прием стероидных анаболических гормональных средств в подготовке спортсмена. 

История вопроса.Ошибки и достижения практики применения анаболиков. Новые 

препараты.  

27. Противовоспалительные нестероидные средства при подготовке спортменов и лечении 

травм. Нежелательные эффекты. Наружные средства НПВС. 

26.  Наиболее опасные побочные эффекты фарм. препаратов, применяемых в 

спорте.Способы миинмизации нежелательного действия.  

 

10. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й  

аттестаци 

Средствава 

оценивания в 

рамках 

промежуточн

ой 

аттестации 

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. 

Зачет Реферат  
По темам  
3.1.,3.2 
 
 
 
 

Реферат по 
темам  
21,222,23,24 
 
 
Устный ответ 
по темам 
1.1,1.2 

 
 
 
 
Реферат 
По вопросам 
33,34 

 
 
 
 
Вопросы 
зачета  
38,39 

Реферат 
По темам 
12,13  
 
 
 
 
Вопросы 

зачета  
41,42 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Базовый: 

Знает: 
Дает определение 
понятиям «метод 

Зачет Вопросы 
зачета 
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- сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»; 
- сущность понятия «диагностика» 
в процессе обучения. 
 

Умеет осуществлять выбор методов,  
технологий обучения и 
диагностики,   адекватных 
поставленной цели.  
 
 
 

Владеет способностью 
самостоятельно  разрабатывать 
учебное занятие  с использованием  
современных методов,  технологий 
обучения и диагностики. 
 
 

 

Повышенный: 

Знает: 
-  оптимальные условия выбора 
методов,  технологий обучения и 
диагностики; 
- алгоритм применения технологий 
обучения. 

 
 
Умеет использовать методы, 
технологии обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 
обучаемых. 
 

 
 
 
 
Владеет способностью 
использовать в практической 
деятельности различные методы, 
технологии обучения и 

диагностики. 

обучения», «технология 
обучения». Раскрывает 
понятия и объясняет  
сущность данных 
определений.  

 
Осуществляет выбор 
методов, технологий 
обучения и 
диагностики, 
адекватных 
поставленной цели. 

 
Самостоятельно 
разрабатывает учебные 
занятия с 
использованием 
современных методов, 
технологий обучения и 
диагностики. 

 
Называет основные 
методы и технологии 
обучения и 
диагностики, дет им 
характеристики 
называет критерии 

выбора конкретных 
методов и 
последовательность их 
применения. 
 
Свободно использует 
методы, технологии 

обучения и 
диагностики, понимая 
особенности их 
применения в 
различных возрастных 
группах обучающихся. 
 
Применяет в своей 

практической 
деятельности различные 
методы, технологии 
обучения и 
диагностики. 

1-8 
 
 
 
 

 
Устный опрос 
по темам 1,5; 
1,6 
 
 
 

 
 
Реферат  
 
 
 
 
 

 
 
Вопросы 
зачета: 
39-41 
 
 

 
 
 
Вопросы 
зачета: 
42 
 

 
 
 
 
 
Реферат по 
теме 1.6 

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. 
 
 
 

 Проявляет устойчивый 
интерес к 

профессионально-
ориентированным 
источникам 
информации. 
 

Зачет Реферат 
По темам 11-

12,13,14 
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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 

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. 

Вопросы 
зачета 
23,24,25,26 
 
 

 
 
 
 
 
Вопросы 
зачета 

26,27,28 
 
 
 
 
 
 
Реферат 

По темам 
2.2,2.3,2.4 
Вопросы 
зачета 
11,12  
 
 

 
 
Реферат 
По темам 
2.5,2.6 
Вопросы 
зачета 

13,14,15  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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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) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (12 основных темам по предмету) 

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

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

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. 12 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 60 

Реферат 1-5 баллов 
5 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-3 балла 3 
 

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. Кулиненков О.С. Фармакология спорта в таблицах и схемах  - 2-е издание  - М. Спорт, 
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2015 – 176 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44022.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Олейник А, Гунина О. Спортивная фармакология и диетология. – М. Спорт, 2008 г. – 120 

с. 

 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20294.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 

  

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 литературой и препаратами.    

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. Использовать наглядный материал (таблицы, плакаты, коллекции и муляжи 

препаратов и т. д.). Использовать учебные пособия и методические рекомендации. 

4. Объясняя действие препаратов, обязательно связывать их  с процессами, 

происходящими в организме. Помогать использовать личный опыт занятий спортом студента 

при изучении фармакологии спорта. 

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

 

Программа зачета 

1. Основные понятия фармакологии спорта 

2. Принципы спортивной фармакологии 

3. Жирорастворимые витамины в спорте 

4. Водорастворимые витамины в спорте   

5. Макроэлементы. Фармакологическая характеристика  

6. Микроэлементы. Характеристика. Значение для спортивной деятельности.  

7. Энзимы и энзимотерапия. Спортивная практика.  

8. Адаптогены. Классы. Значение и использование в спортивной деятельности   

9. Характеристика и применение в спорте основных антиоксидантов  

10. Характеристика, классификация  и применение в спорте основных групп 

антигипоксантов 

11. Субстратные антигипоксанты 

12. Регуляторные антигипоксанты 

http://www.iprbookshop.ru/44022.html
http://www.iprbookshop.ru/20294.html
http://elib.gnpbu.ru/
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13. Антигипоксанты- регуляторы пластического обмена 

14. Характеристика аминоксилот. Фармакология. Препараты аминокислот в спорте  

15. Макроэргические препараты. Характеристика. Применение в различных видах 

спортивной деятельности. 

16. Разрешенные средства с анаболической активностью в спорте 

17. Иммуномодуляторы. Классификация. Характеристика. Применение в спорте.  

18. Психоэнергизаторы.  Классификация. Характеристика. Применение в спорте. 

19. БАД. Классификация. Общая характеристика. Применение в спортивной практике.  

20. Средства природного происхождения. Общая характеристика. Классификация. 

Применение в спорте. 

21. Мед. 

22. Апилак. 

23. Прополис 

24. Цветочная и пчелиная пыльца. 

25. Мумие 

26. Продукты  и препараты, содержащие олигомерные проантоцианидины.  

27. Допинг. Определение. Классификация. Характеристика основных классов допинга.  

28. Юридические, моральные и экономические аспекты применения допинга спортсменом.  

29. Допинги-стимуляторы ЦНС. Характеристика. 

30. Допинги-анальгетики 

31. Анаболические стероиды.     

32. Бета-блокаторы, диуретики, пептидные гормоны. 

33.Кровяной допинг.  

34. Основные правила приема лекарственных препаратов. 

35. Максимальная зона мощности. Фармакологическая коррекция проблем, возникающих в 

организме, работающем в этой зоне.   

36. Субмаксимальная зона мощности.  Фармакологическая коррекция проблем, возникающих 

в организме, работающем в этой зоне.   

37. Большая и умеренная зоны мощности. Фармакологическая коррекция проблем, 

возникающих в организме, работающем в этой зоне.   

38. Фармакология подготовительного периода подготовки спортсмена. 

39. Фармакология базового периода подготовки спортсмена.  

40. Фармакология предсоревновательного периода подготовки спортсмена. 

41. Фармакология соревнования. 

42. Фармакология восстановления 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Плакаты и схемы изображениями отдельных препаратов и принципов их действия.  

2. Коллекции упаковок и инструкций к препаратам  

3. Рекламные проспекты фармацевтических фирм. 

4. Установка с мультимедийным проектором для показа учебных фильмов и презентаций.  

 

 

16. Интерактивные формы занятий (16час.) 

 

№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкость 
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п/п занятия (час.) 

1 Витамины 
Практическое занятие с 

использованием учебного 
фильма 

4 

2 Допинг 4 

3 Лекарственные препараты и работоспособность 4 

4 БАДы и спорт 4 

 

17 . Преподавание дисциплины на заочном отделении и 

 на заочном отделении с ускоренной программой обучения 

 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в скобках обозначены часы для 

отделения с ускоренной программой обучения).  

 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Семестр   

VIII (VI) 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 (14)  18 (14) 

Лекции 8 (6) 8 (6) 

Практические занятия 10 (8) 10 (8) 

Самостоятельная работа (всего) 50 (54) 50 (54) 

В том числе: 

Подготовка к устным ответам  10(10) 10(10) 

Подготовка рефератов 40 (44) 40(44) 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая  

трудоемкость 

Часов 68 (68) 68 (68) 

Зачетных единиц 2 (2) 2 (2) 

 

17.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Практич

еские 

занятия 

(часы) 

Самостоя

тельная  

работа  

студентов 

Всего 

часов 

1 Раздел Общая спортивная фармакология 

1. Основные понятия и принципы спортивной 
фармакологии 

1 2  6 9 

2 Раздел Частная спортивная фармакология 

2. Витамины в спорте   1 - 4  5 

3. Минералы и микроэлементы      - 2 6 8 

4. Энзимы и адаптогены 
1 2 

5(6) 6.5(7.5) 

5 Антиоксиданты и антигипоксанты 5(6) 6.5(7.5) 

6 Аминокислоты и макроэрги  в спорте  
1 
 

2 

5 6.5 

7 Анаболические средства, иммуномодуляторы 

и психоэнергизаторы в спорте 
1(3) 2.5(4.5) 

8 Биологически активные добавки в спорте  1 - 4 5 

9 Средства «натуральной фармакологии» - - 4 4 

10 Допинг 1 - 4 5 

3 раздел Фармакология тренировки 



 118 

11 Управление работоспособностью спортсмена 
и  правила приема лекарственных средств  1 (-) - 4 5(4) 

12 Фармакология этапов подготовки спортсмена  1 (-) 2(-) 2 5(2) 

Всего: 8 (6) 10 (8) 50 (54) 68 (68) 

 

17.2.3. Лекции  

 

№ Тематика 
Трудоемкость 

(час) 

1. Основные понятия и принципы спортивной 
фармакологии 1 

2. Минералы и микроэлементы      1 

3. 

 

Энзимы и адаптогены 
1 

Антиоксиданты и антигипоксанты 

4. 

 

Аминокислоты и макроэрги  в спорте 

1 Анаболические средства, иммуномодуляторы и 
психоэнергизаторы в спорте 

5 Биологически активные добавки в спорте 1 

6 Допинг 1 

7 Управление работоспособностью спортсмена и 
правила приема лекарственных средств 

1 (-) 

8 Фармакология этапов подготовки спортсмена 1 (-) 

 

17.2.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Основные понятия и принципы спортивной 
фармакологии 

2  

2 2 Минералы и микроэлементы      2 

3 2 
Энзимы и адаптогены  
Антиоксиданты и антигипоксанты 

2 

4 3 

Аминокислоты и макроэрги  в спорте 
Анаболические средства, иммуномодуляторы и 
психоэнергизаторы в спорте 

2 

5 3 Фармакология этапов подготовки спортсмена 2(-) 

 

17.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Плакаты и схемы изображениями отдельных препаратов и принципов их действия. 

2. Коллекции упаковок и инструкций к препаратам  

3. Рекламные проспекты фармацевтических фирм. 

4. Установка с мультимедийным проектором для показа учебных фильмов и презентаций.  

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины  

Содержание  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(час) 
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студентов 

1. Основные понятия и 

принципы спортивной 

фармакологии 

Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

Подготовка рефератов 

2 

 

4 

2. Витамины в спорте   Подготовка рефератов 4 

3. 

 

Минералы и 

микроэлементы      

Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

Подготовка рефератов 

2 

 

4 

4 Энзимы и адаптогены Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

Подготовка рефератов 

1(2) 

 

4 

5. 

 

Антиоксиданты и 

антигипоксанты 

Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

Подготовка рефератов 

1(2) 

 

4 

6 Аминокислоты и 

макроэрги  в спорте 

Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

Подготовка рефератов 

1 

 

4 

7 Анаболические средства, 

иммуномодуляторы и 

психоэнергизаторы в 

спорт 

Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

 

1(3) 

 

 

8 Биологически активные 

добавки в спорте  

Подготовка рефератов 
4 

9 Средства «натуральной 

фармакологии» 

Подготовка рефератов 
4 

10 Допинг Подготовка рефератов 4 

11 Управление 

работоспособностью 

спортсмена и  правила 

приема препаратов  

 

Подготовка рефератов 
 

4 

 

12 Фармакология этапов 

подготовки спортсмена  

Подготовка к устным ответам на 

практическом занятии 

 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Проблемы питания в спорте» - формирование знания о роли и 

месте биологических активных пищевых добавок при занятиях спортом, а также о 

принципах  и формах специализированного питания спортсменов.  

Основными  задачами курса являются:  

 понимание теоретических и практических основ  рационального питания 

спортсменов; 

 развитие умений и расширение общетеоретической, биологической и 

методической подготовки студентов; 

  овладение навыками в использовании полученных знаний и умений в 

практической деятельности (построении учебно-тренировочных занятий для различных 

возрастных групп, индивидуализации спортивной тренировки).  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Проблемы питания в спорте» относится к вариативной части ООП, к 

блоку дисциплин по выбору, предлагаемых к изучению на факультетах физической культуры 

Б1.В.ДВ.04.02 

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 «Проблемы питания в спорте» является подготовительным этапом для 

освоения таких дисциплин медико-биологического цикла как физическая культура в 

геронтологии, 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-6; ПК-2; ПК-11. 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций Шифр Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразован

ию 

Знать: 

- средства 
осуществления 

самоорганизации 
и 
самообразования; 
- цели и задачи 
непрерывного 

- Работа с 
литературой 
- Выбор 

информационны
х 
источников 
-Доклады на 
семинарах. 

Зачет Базовый:  

Знает средства 
осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 
Умеет 
осуществлять 
поиск 
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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 
профессионально
й информации и 
опыта с целью 
самообразования. 

-Дискуссии 
 

профессионально-
значимой 
информации в сети 
Интернет и других 
источниках. 

Владеет умениями 
самоанализа, 
самооценки и 
самокоррекции. 
 

Повышенный: 

Знает цели и задачи 

непрерывного 
самообразования. 
Умеет использует 
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-2, ПК-11 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность 
понятий «метод 
обучения», 
«технология 
обучения»; 
- сущность 

понятия 
«диагностика» в 
процессе обучения  
-  оптимальные 
условия выбора 
методов,  
технологий 
обучения и 

диагностики; 
- алгоритм 
применения 
технологий 
обучения.  
Уметь: 

- осуществлять 

выбор методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики,   
адекватных 
поставленной 

- Работа с 
литературой 
- Выбор 
информационны
х 
источников 
-Доклады на 

семинарах. 
-Дискуссии 

Зачет Базовый: 

Знает: 

- сущность 
понятий «метод 
обучения», 
«технология 
обучения»; 

- сущность 
понятия 
«диагностика» в 
процессе 
обучения. 
Умеет: 

осуществлять 
выбор методов,  

технологий 
обучения и 
диагностики,   
адекватных 
поставленной 
цели;  
Владеет: 

способностью 
самостоятельно  
разрабатывать 
учебное занятие  с 
использованием  
современных 
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цели;  
- использовать 
методы, 
технологии 
обучения и 

диагностики  для 
различных 
возрастных групп 
обучаемых. 
 Владеть: 

- способностью 
самостоятельно  

разрабатывать 
учебное занятие  с 
использованием  
современных 
методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики; 

-  способностью 
использовать в 
практической 
деятельности 
различные методы, 
технологии 
обучения и 

диагностики. 

методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики. 
 

Повышенный: 

Знает: 

-  оптимальные 
условия выбора 
методов,  
технологий 
обучения и 

диагностики; 
- алгоритм 
применения 
технологий 
обучения. 
Умеет: 

использовать 
методы, 

технологии 
обучения и 
диагностики  для 
различных 
возрастных групп 
обучаемых. 
Владеет:  

способностью 
использовать в 
практической 
деятельности 
различные методы, 
технологии 
обучения и 

диагностики. 

 

ПК-11 

Готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

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 

- Анализ 
литературных 
источников. 
- Создание 

презентаций 
- Устные ответы 
на семинарах 
- Дискуссия 
- Составление 
таблиц 
 

Зачет 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 
исследовательски
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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 
приложения 
теоретических 
знаний на 
практике.                      

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; 
-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 
исследовательски
х задач в области 
обучения и 
воспитания. 

Владеет 
приемами 
приложения 
теоретических 
знаний на 
практике 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
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Вид учебной работы Всего часов Семестр VШ 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа  

(всего в часах).  

54 54 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  24 24 

Подготовка рефератов 12 12 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 6 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

12 12 

Вид итогового контроля  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. Эргогеническая диететика в 
системе спортивной 
подготовки 

Эргогенические эффекты от используемых диетарных средств. 
Адаптационные изменения, развивающиеся в организме под 
влиянием применяемых эргогенических средств.  

2. Метаболизм и развитие 
мускулатуры 

Особенности протекания обменных процессов  в организме 
спортсменов.  
Влияние инсулина и соматотропного гормона на развитие 
мускулатуры. Катаболическое влияние на рост мышечной 
массы кортизола 

3. Организация питания 
спортсменов 

Циклическая диета, ее основные принципы. 
Принцип ротационной диеты. Ее использование в практике 
спорта.   Углеводные компоненты питания, моносахариды, 
дисахариды, полисахариды, их строение и функциональное 
назначение.  
Анаболические и катаболические факторы организма. 

Полноценный белок. Белково-углеводное питание. «Окно 
восстановления». 

4. Биологически активные 
добавки, применяемые в 

спорте. Понятие допинга 

Классификация препаратов, запрещенных к применению в 
спорте. Анаболические стероиды, диуретики, стимуляторы 

ЦНС, ноотропы,  механизм действия, влияние на организм 
спортсмена. 

 

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 3 4 

1 Физическая культура в геронтологии +    
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2 Спортивная медицина + + + + 

3 Лечебная физкультура +  +  

4 Физическая реабилитация +  +  

5 Медико-биологические виды спорта +  +  

5.3.  

5.4. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Практиче

ские 

работы  

(часы) 

Самостоя

тельная  

работа  

студентов 

Всег

о 

часо

в 

1  Раздел: Эргогеническая диететика в системе спортивной подготовки 

1.1 
Тема : Эргогенические эффекты от 
используемых диетарных средств.   

2 2 6 10 

1.2 
Тема: Адаптационные изменения, 
развивающиеся в организме под влиянием 
применяемых эргогенических средств. 

2 2 6 10 

2 Раздел: Метаболизм и развитие мускулатуры 

2.1 
Тема: Особенности протекания обменных 
процессов  в организме спортсменов.  

4 4 6 14 

2.2 

Тема: Влияние инсулина и соматотропного 
гормона на развитие мускулатуры. 
Катаболическое влияние на рост мышечной 

массы кортизола 

2 2 6 10 

3 Раздел: Организация питания спортсменов 

3.1 
Тема: Циклическая диета, ее основные 
принципы. 

2 2 6 10 

3.2 
Тема: Принцип ротационной диеты. Ее 
использование в практике спорта.    

2 4 6 12 

3.3 
Тема: Углеводные компоненты питания, 
моносахариды, дисахариды, полисахариды, 
их строение и функциональное назначение.  

2 6 6 14 

3.4 

Тема: Анаболические и катаболические 
факторы организма. Полноценный белок. 

Белково-углеводное питание. «Окно 
восстановления». 

2 6 6 14 

4 Раздел: Биологически активные добавки, применяемые в спорте. Понятие допинга 

4.1 

Тема: Классификация препаратов, 
запрещенных к применению в спорте. 
Анаболические стероиды, диуретики, 
стимуляторы ЦНС, ноотропы,  механизм 
действия, влияние на организм спортсмена. 

4 4 6 14 

 

6. Лекции 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций 

Трудо-

емкост

ь 

(час) 

1 1 Эргогенические эффекты от используемых диетарных средств.   2 

2 1 
Адаптационные изменения, развивающиеся в организме под 
влиянием применяемых эргогенических средств 

2 
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3 2 
Особенности протекания обменных процессов  в организме 
спортсменов. 

2 

4 2 
Влияние инсулина и соматотропного гормона на развитие 
мускулатуры. Катаболическое влияние на рост мышечной массы 
кортизола 

2 

5 3 Циклическая диета, ее основные принципы. 2 

6 3 Принцип ротационной диеты. Ее использование в практике 
спорта.    

2 

7 3 Углеводные компоненты питания, моносахариды, дисахариды, 
полисахариды, их строение и функциональное назначение. 

2 

8 3 
Анаболические и катаболические факторы организма. 
Полноценный белок. Белково-углеводное питание. «Окно 
восстановления». 

4 

9 4 
Классификация препаратов, запрещенных к применению в 
спорте. Анаболические стероиды, диуретики, стимуляторы ЦНС, 
ноотропы,  механизм действия, влияние на организм спортсмена. 

4 

 

7. Лабораторный практикум. Не предусмотрен 

8.  Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических  работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

 Эргогенические эффекты от используемых 

диетарных средств.    Практическая работа 
«Определение преобладающего типа телосложения». 

6 

2 2 

Особенности протекания обменных процессов  в 

организме спортсменов». Выполнение 

практической работы. 

6 

3 3 

Циклическая диета, ее основные принципы. 

Принцип ротационной диеты. Ее использование 

в практике спорта. Практическая работа 
«Определение пищевого статуса спортсмена». 

6 

4 3 

Углеводные компоненты питания, 

моносахариды, дисахариды, полисахариды, их 

строение и функциональное назначение. 
Основные принципы приготовления энергетических 

напитков 

6 

5 4 

 Анаболические и катаболические факторы 

организма. Полноценный белок. Белково-
углеводное питание. «Окно восстановления». 
Определение пищевого статуса спортсмена. 

4 

6 4 

Рекомендации по применению биологически 

активных добавок (БАПД) для решения задач 

спортивной подготовки. Обсуждение рефератов. 
4 

 

9. Перечень учебно - методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам. 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость (час.) 

1 
Эргогенические эффекты от 
используемых диетарных 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 

3 
3 
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средств.   самостоятельной работе  

2 

Адаптационные изменения, 

развивающиеся в организме под 
влиянием применяемых 
эргогенических средств 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

3 
3 

3 
Особенности протекания обменных 
процессов  в организме 

спортсменов. 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 

самостоятельной работе 

3 
3 

4 

Влияние инсулина и 
соматотропного гормона на 
развитие мускулатуры. 

Катаболическое влияние на рост 
мышечной массы кортизола 

Подготовка к устному коллективному 
обсуждению материала  
Выполнение письменных заданий в 
тетради. 

3 
3 

5 
Циклическая диета, ее основные 
принципы. 
 

Подготовка к устному коллективному 
обсуждению материала 
Выполнение письменных заданий в 

тетради. 

3 
3 

6 
Принцип ротационной диеты. Ее 
использование в практике спорта.    
 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 
самостоятельной работе  

3 
3 

7 

Углеводные компоненты 
питания, моносахариды, 
дисахариды, полисахариды, их 
строение и функциональное 
назначение. 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменным 
проверочным заданиям,  

3 
3 

8 

Анаболические и 
катаболические факторы 
организма. Полноценный белок. 
Белково-углеводное питание. 

«Окно восстановления». 

Подготовка рефератов 6 

9 

Классификация препаратов, 
запрещенных к применению в 
спорте. Анаболические 
стероиды, диуретики, 

стимуляторы ЦНС, ноотропы,  
механизм действия, влияние на 
организм спортсмена. 

Подготовка рефератов 6 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1. Стимуляторы в спорте; 

2. Физиологическое значение биоэлементов в спорте высших достижений; 

3. Физиологическая роль отдельных биоэлементов для сохранения здоровья спортсменов;  

4. Коррекция пищевого статуса спортсменов; 

5. Влияние дополнительного питания на функциональное и метаболическое состояние 

спортсменов; 

6. Эргогеническая диететика в системе спортивной подготовки; 

7. Фармакологическое обеспечение в спорте; 

8. Хронобиология питания; 

9.  Проблема допинга в спорте. 

10. Использование фармакологических препаратов для ускорения восстановления в спорте. 

 

 Вопросы к зачету 

 

1. Типы телосложения, характерные черты; 
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2. Метаболизм и развитие мускулатуры; 

3. Особенности построения диеты в циклических видах спорта;  

4. Циклическая диета, ее основные принципы; 

5. Принцип ротационной диеты; 

6. Планирование тренировки для эктоморфов; 

7. Иммунная система человека, ее роль и значение для жизнедеятельности организма; 

8. Иммунодефицитные состояния у спортсменов; 

9. Особенности тренировочного процесса для эндоморфов; 

10. Пищевые добавки, их использование в спорте, классификация; 

11. Стимуляторы в спорте; 

12. Планирование тренировки для мезоморфов; 

13. Особенности питания в силовых видах спорта; 

14. Адаптогены, применяемые  в спорте. Их основное назначение;  

15. Анаболические стероиды и андрогены. Применение в спортивной практике, влияние на 

организм; 

16. Наращивание мышечной массы у спортсменов безлекарственным путем; 

17. Гипоксическая тренировка, ее использование в спортивной практике;  

18. Особенности питания спортсменов в соревновательный период;  

19. Особенности питания спортсменов на дистанции; 

20. Организация питания как средства для снижения и набора массы тела;  

21. Спортивная фармакология как наука, ее цели и задачи; 

22. Профилактика пищевых отравлений в спорте; 

23. Общая характеристика незаменимых веществ: заменимые и незаменимые 

аминокислоты; 

24. Жировые компоненты, их роль в питании спортсменов; 

25. Компоненты углеводов, их роль в питании спортсменов. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу

точной  

аттеста

ци 

Средствава 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

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. 

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 

Зачет Реферат  
 
 
 
 

 
 
 
Реферат  
 
 
 
 

Письменная 
самостоятельная 
работа 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 

Реферат 
Устный доклад 
 
 
 
 
 

Реферат 
Устный ответ 
Письменная 
самостоятельная 
работа 
 
 
 

 
Реферат 
Устный доклад 
Письменная 
самостоятельная 
работа 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Базовый: 

Знает: 
- сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения»; 
- сущность понятия «диагностика» в 
процессе обучения. 

 
 
Умеет осуществлять выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели.  
 
 
 

 
Владеет способностью самостоятельно  
разрабатывать учебное занятие  с 
использованием  современных 
методов,  технологий обучения и 
диагностики. 
 

 

 

Повышенный: 

Знает: 
-  оптимальные условия выбора 

Дает определение 
понятиям «метод 
обучения», «технология 
обучения». Раскрывает 
понятия и объясняет  
сущность данных 

определений.  
 
Осуществляет выбор 
методов, технологий 
обучения и 
диагностики, 
адекватных 
поставленной цели. 

 
Самостоятельно 
разрабатывает учебные 
занятия с 
использованием 
современных методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 
 
Называет основные 
методы и технологии 
обучения и 

Зачет Вопросы зачета 
1-8 
 
 
 
 

 
Устный опрос по 
темам 1,5; 1,6 
 
 
 
 
 

 
Реферат  
 
 
 
 
 

 
 
Вопросы зачета: 
39-41 
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методов,  технологий обучения и 
диагностики; 
- алгоритм применения технологий 
обучения. 
 

 
 
 
Умеет использовать методы, 
технологии обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 
обучаемых. 

 
 
 
 
 
Владеет способностью использовать в 
практической деятельности различные 
методы, технологии обучения и 

диагностики. 

диагностики, дет им 
характеристики 
называет критерии 
выбора конкретных 
методов и 

последовательность их 
применения. 
 
Свободно использует 
методы, технологии 
обучения и 
диагностики, понимая 

особенности их 
применения в 
различных возрастных 
группах обучающихся. 
 
Применяет в своей 
практической 
деятельности различные 

методы, технологии 
обучения и 
диагностики. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Вопросы зачета: 
42 
 
 

 
 
 
 
 
Реферат по теме 
1.6 

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 

 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. 
 

Зачет Устный ответ 
Реферат 

Самостоятельная 
работа 
Письменные 
задания в 
тетради 
 
Устный доклад 

 
 
Вопросы зачета: 
16-18 
 
 
 

 
Вопросы зачета 
19-22 
Реферат 
 
 
 
 

Вопросы зачета 
22-25 
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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. 

 
 
Реферат 
 

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: 

9) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (9 основных тем по предмету) 

10) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 
сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

11) зачет 

Максимальное количество баллов: 100 
Минимальное количество баллов на зачет: 70 

 

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. 9 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 45 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-6 6 
 

 

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 положений. 

«удовлетворительно» студент излагает общие сведения без конкретных примеров и 
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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. Кулиненков О.С. Фармакология спорта в таблицах и схемах  - 2-е издание  - М. Спорт, 

2015 – 176 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44022.html 

2. Луиз Бурке Питание легкоатлета [Электронный ресурс] / Бурке Луиз, Моган Рон. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2012. — 64 c. — 978-5-904885-48-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27583.html 

б) дополнительная литература 

1. Олейник А, Гунина О. Спортивная фармакология и диетология. – М. Спорт, 2008 г. – 120 

с. 

 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20294.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 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 использовать 

знания, полученные студентами во время учебы в школе по курсу биологии, обращаться к 

разделам анатомии. Помогать использовать личный опыт занятий спортом студента при 

http://www.iprbookshop.ru/44022.html
http://www.iprbookshop.ru/20294.html
http://elib.gnpbu.ru/
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изучении физиологии человека. 

5. Использовать методические рекомендации и учебные пособия, разработанные 

преподавателями кафедры. 

 

 Вопросы к зачету 

 

26. Типы телосложения, характерные черты; 

27. Метаболизм и развитие мускулатуры; 

28. Особенности построения диеты в циклических видах спорта;  

29. Циклическая диета, ее основные принципы; 

30. Принцип ротационной диеты; 

31. Планирование тренировки для эктоморфов; 

32. Иммунная система человека, ее роль и значение для жизнедеятельности организма; 

33. Иммунодефицитные состояния у спортсменов; 

34. Особенности тренировочного процесса для эндоморфов; 

35. Пищевые добавки, их использование в спорте, классификация; 

36. Стимуляторы в спорте; 

37. Планирование тренировки для мезоморфов; 

38. Особенности питания в силовых видах спорта; 

39. Адаптогены, применяемые  в спорте. Их основное назначение;  

40. Анаболические стероиды и андрогены. Применение в спортивной практике, влияние на 

организм; 

41. Наращивание мышечной массы у спортсменов безлекарственным путем; 

42. Гипоксическая тренировка, ее использование в спортивной практике;  

43. Особенности питания спортсменов в соревновательный период;  

44. Особенности питания спортсменов на дистанции; 

45. Организация питания как средства для снижения и набора массы тела;  

46. Спортивная фармакология как наука, ее цели и задачи; 

47. Профилактика пищевых отравлений в спорте; 

48. Общая характеристика незаменимых веществ: заменимые и незаменимые 

аминокислоты; 

49. Жировые компоненты, их роль в питании спортсменов; 

50. Компоненты углеводов, их роль в питании спортсменов. 

 

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. Установка с мультимедийным проектором для показа презентаций;  

2. Плакаты по соответствующим темам; 

3. Интерактивная доска. 

 

16. Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Типы телосложения Практическое занятие с 

использованием учебного 
фильма 

4 

2 Тренировка для эктоморфов 4 

3 Анаболические стероиды 4 
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Адаптационные изменения, в организме 
под влиянием эргогенических средств 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

Лекции 8 8 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 50 50 

В том числе: 

Подготовка письменных заданий в тетради 15 15 

Подготовка к устным ответам  20 20 

Подготовка рефератов 15 15 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

(часы) 

Практ-

ие 

работы  

(часы) 

Самос

тоят. 

работа  

(часы) 

Конт

роль 

(часы

) 

Всего 

часов 

1   Раздел: Эргогеническая диететика в системе спортивной подготовки 

1.1 
Тема: Эргогенические эффекты от 
используемых диетарных средств.   

0.5 1 5 
- 

6.5 

1.2 
Тема: Адаптационные изменения, 
развивающиеся в организме под влиянием 
применяемых эргогенических средств. 

0.5 1 5 
- 

6.5 

2  Раздел: Метаболизм и развитие мускулатуры 

2.1 
Тема: Особенности протекания обменных 
процессов  в организме спортсменов.  

1 1 6 
- 

8 

2.2 

Тема: Влияние инсулина и соматотропного 

гормона на развитие мускулатуры. 
Катаболическое влияние на рост мышечной 
массы кортизола 

1 1 6 

- 

8 

3  Раздел: Организация питания спортсменов 

3.1 
Тема: Циклическая диета, ее основные 
принципы. 

1 1 5 
- 

7 

3.2 
Тема: Принцип ротационной диеты. Ее 
использование в практике спорта.    

1 2 5 
- 

8 

3.3 
Тема: Углеводные компоненты питания, 
моносахариды, дисахариды, полисахариды, 

их строение и функциональное назначение.  

1 1 4 
- 

6 

3.4 
Тема: Анаболические и катаболические 
факторы организма. Полноценный белок. 

1 1 7 
- 

9 
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Белково-углеводное питание. «Окно 
восстановления». 

4 
 Раздел: Биологически активные добавки, применяемые в спорте. Понятие 

допинга 

4.1 

Тема: Классификация препаратов, 
запрещенных к применению в спорте. 
Анаболические стероиды, диуретики, 

стимуляторы ЦНС, ноотропы,  механизм 
действия, влияние на организм спортсмена. 

1 1 7 

- 

9 

Всего: 8 10 50 4 

(4 + 

68) 

72 

 

17.2.3 Лекции  

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика 

Трудоемкость 

(час) 

1 1 
 Эргогенические эффекты от используемых диетарных 
средств.   

2 

2 1 

Адаптационные изменения, развивающиеся в 
организме под влиянием применяемых эргогенических 
средств 

2 

3 4 

Классификация препаратов, запрещенных к 
применению в спорте. Анаболические стероиды, 
диуретики, стимуляторы ЦНС, ноотропы,  механизм 
действия, влияние на организм спортсмена. 

4 

 

17.2.5  Практические занятия (семинары) 

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Эргогенические эффекты от используемых 

диетарных средств.    Практическая работа 
«Определение преобладающего типа телосложения». 

2 

2 2 

Циклическая диета, ее основные принципы. 

Принцип ротационной диеты. Ее использование в 

практике спорта. Практическая работа «Определение 
пищевого статуса спортсмена». 

2 

3 3 

Углеводные компоненты питания, моносахариды, 

дисахариды, полисахариды, их строение и 

функциональное назначение. Основные принципы 
приготовления энергетических напитков 

2 

4 4 

Рекомендации по применению биологически 

активных добавок (БАПД) для решения задач 

спортивной подготовки. Обсуждение рефератов. 
4 

 

17.3.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость (час.) 

1 
Эргогенические эффекты от 
используемых диетарных средств.   

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

3 
2 
 

2 Адаптационные изменения, Подготовка к устному ответу 3 
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развивающиеся в организме под 
влиянием применяемых эргогенических 
средств 

Подготовка к письменной 
самостоятельной работе 

2 

3 
Особенности протекания обменных 
процессов  в организме спортсменов. 

Подготовка к устному ответу 
Выполнение письменных заданий 
в тетради. 

3 
3 

4 

Влияние инсулина и соматотропного 
гормона на развитие мускулатуры. 
Катаболическое влияние на рост 
мышечной массы кортизола 

Подготовка к устному 

коллективному обсуждению 
материала  
Выполнение письменных заданий 
в тетради. 

3 
3 

5 
Циклическая диета, ее основные 
принципы. 
 

Подготовка к устному 
коллективному обсуждению 
материала 
Выполнение письменных заданий 
в тетради. 

3 
2 

6 
Принцип ротационной диеты. Ее 
использование в практике спорта.    
 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменной 
самостоятельной работе  
 

3 
2 

7 

Углеводные компоненты питания, 
моносахариды, дисахариды, 
полисахариды, их строение и 
функциональное назначение. 

Подготовка к устному ответу 
Подготовка к письменным 
проверочным заданиям,  

2 
2 

8 

Анаболические и катаболические 

факторы организма. Полноценный 
белок. Белково-углеводное питание. 
«Окно восстановления». 

Подготовка рефератов 7 

9 

Классификация препаратов, 

запрещенных к применению в спорте. 
Анаболические стероиды, диуретики, 
стимуляторы ЦНС, ноотропы,  
механизм действия, влияние на 
организм спортсмена. 

Подготовка рефератов 7 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Педагогический контроль в физическом 

воспитании». 

Задачи: 

- понимание важности комплексных знаний в области контроля за тренировочными и 

соревновательными нагрузками; 

- овладение навыками научно-методической деятельности в области управления 

спортивной тренировки; 

- развитие умений осуществлять различные виды контроля в процессе тренировочной 

и соревновательной деятельности, а также анализировать полученные данные.  

 

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

дисциплина относится к вариативному циклу (Б1.В.ДВ.04.03); в результате освоения 

дисциплины студент должен обладать профессиональной компетенцией «Готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1). 

Студент должен:  

- знать • 

1) Роль и значение физической культуры и спорта в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире. 

2) Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь 

с регулярными занятиями физической культурой и спортом. 

3) Особенности функционирования основных органов и систем организма во 

время занятий физической культурой и спортом, особенности планирования 

индивидуальных занятий различной направленности и контроля их эффективности.  

- обладать умением:   

1) Планировать тренировочные и соревновательные нагрузки с учетом целей, 

возраста и физической подготовленности занимающихся . 

2) Управлять тренировочным процессом, контролируя и при необходимости 

корректируя параметры нагрузки и отдыха. 

- владеть навыками, предусмотренными по окончании среднего учебного заведения 

(по нормативам по физической культуре, разработанным в соответствии с нормативными 

требованиями программы «Физическая культура»). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6; ПК-2; ПК-11. 

Общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций Шифр Формулировка 

ОК-6 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать: 

- средства осуществления 
самоорганизации и 
самообразования; 
- цели и задачи 
непрерывного 
самообразования 
Умеет: 

- осуществлять поиск 

- Работа с 

литературой 
- Выбор 
информацион
ных 
источников 
-Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

Зачет Базовый:  

Знает средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования; 
Умеет 
осуществлять 
поиск 

профессионально-
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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. 

 значимой 
информации в сети 
Интернет и других 
источниках. 
Владеет умениями 

самоанализа, 
самооценки и 
самокоррекции. 
 

Повышенный: 

Знает цели и задачи 
непрерывного 

самообразования. 
Умеет использует 
электронные 
образовательные 
ресурсы в целях 
самоорганизации и 
саморазвития. 
Владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 
информации и 
опыта с целью 
самообразования. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность понятий «метод 
обучения», «технология 
обучения»; 
- сущность понятия 
«диагностика» в процессе 
обучения  
-  оптимальные условия 

выбора методов,  
технологий обучения и 
диагностики; 
- алгоритм применения 
технологий обучения.  
Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 
обучения и диагностики,   
адекватных поставленной 
цели;  
- использовать методы, 
технологии обучения и 
диагностики  для 
различных возрастных 

групп обучаемых. 
 Владеть: 

- способностью 
самостоятельно  
разрабатывать учебное 
занятие с использованием 
современных методов,  

технологий обучения и 

- Работа с 

литературой 
- Выбор 
информацион
ных 
источников 
-Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

Зачет Базовый: 

Знает: 

- сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология 
обучения»; 
- сущность понятия 
«диагностика» в 

процессе обучения. 
Умеет: 

осуществлять 
выбор методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики,   

адекватных 
поставленной цели;  
Владеет: 

способностью 
самостоятельно  
разрабатывать 
учебное занятие  с 
использованием  

современных 
методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики. 
 

Повышенный: 

Знает: 
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диагностики; 
-  способностью 
использовать в 
практической 
деятельности различные 

методы, технологии 
обучения и диагностики. 

- оптимальные 
условия выбора 
методов,  
технологий 
обучения и 

диагностики; 
- алгоритм 
применения 
технологий 
обучения. 
Умеет: 

использовать 

методы, технологии 
обучения и 
диагностики  для 
различных 
возрастных групп 
обучаемых. 
Владеет:  

способностью 

использовать в 
практической 
деятельности 
различные методы, 
технологии 
обучения и 
диагностики. 

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 

- Анализ 
литературных 
источников. 
- Создание 
презентаций 

- Устные 
ответы на 
семинарах 
- Дискуссия 
- Составление 
таблиц 
 

Зачет 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, 
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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.  

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 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр VШ 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа  

(всего в часах).  

54 54 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  24 24 

Подготовка рефератов 12 12 

Выполнение письменных заданий в тетради  6 6 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 

12 12 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Педагогический контроль 

при отборе 

Использование методов педагогического контроля при 

отборе в спорте. Тесты для определения состояния 

тренированности спортсмена. 

2 Педагогический контроль в 

модели перспективного 

плана многолетней 

подготовки спортсмена 

Составление плана спортивной тренировки на 

различные по продолжительности и направленности 

циклы подготовки 

3 Педагогический контроль 

при учете развития 

физических качеств 

Выбор тестов для определения различный сторон 

подготовленности спортсменов 

4 Педагогический контроль 

при анализе спортивных 

результатов 

Анализ результатов тестирования различных сторон 

подготовленности спортсмена, прогнозирование 

спортивных результатов 

5 Комплексный контроль в 

спорте 

Содержание комплексного контроля в спорте 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. Дисциплина «Педагогический контроль в физическом 

воспитании» запланирована на восьмой (заключительный) семестр обучения и не 

предшествует ни одной дисциплине учебного плана. 

 

5.3. 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 Педагогический контроль 

при отборе 

 Виды контроля в практике 

спортивной тренировки 

 Проблема отбора в спорте 

 Выбор тестов для 

проведения начального 

отбора юных спортсменов 

4 6 - - 10 20 

2 Педагогический контроль в 

модели перспективного 

плана многолетней 

подготовки спортсмена 

 Планирование 

тренировочных нагрузок на 

различных по 

направленности циклах 

подготовки 

4 6 - - 10 20 
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 Принцип волнообразности 

при планировании 

тренировочных нагрузок 

 Модельные характеристики 

спортсменов в различных 

видах спорта 

3 Педагогический контроль 

при учете развития 

физических качеств 

 Методы контроля за 

уровнем развития быстроты  

 Методы контроля за 

уровнем развития силы 

 Методы контроля за 

уровнем развития гибкости 

 Методы контроля за 

уровнем развития ловкости 

 Контроль за уровнем 

развития выносливости 

6 8 - - 14 28 

4 Педагогический контроль 

при анализе спортивных 

результатов 

 Темпы прироста 

результатов в двигательных 

тестах – основа 

прогнозирования 

спортивных результатов  

 Анализ спортивной 

подготовленности 

спортсмена 

 Комплексный контроль – 

основа управления 

спортивной тренировки 

4 6 - - 10 20 

5 Комплексный контроль в 

спорте  

 Современные методы 

диагностики в спорте 

 Тесты для определения 

состояния тренированности 

спортсмена 

4 6 - - 10 20 

Всего 22 32   54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тренировка – управляемый процесс. Виды контроля. 2 

2 Модельные характеристики спортсменов 2 
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3 Использование методов педагогического контроля при отборе в спорте 2 

4 Информативность тестов при отборе в различные виды спорта  2 

5 Контроль за уровнем развития быстроты и силы 2 

6 Контроль за уровнем развития гибкости и ловкости 2 

7 Контроль за уровнем развития выносливости 2 

8 Модель перспективного плана многолетней подготовки  2 

9 Тесты для определения состояния тренированности спортсмена  2 

10 Анализ спортивной подготовленности спортсмена  2 

11 Комплексный контроль – основы управления спортивной тренировки 2 

Всего 22 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Виды контроля в практике спортивной тренировки 2 

2 1 
Модельные характеристики спортсменов в различных 

видах спорта 
2 

3 1 Проблема отбора в спорте 2 

4 2 
Выбор тестов для проведения начального отбора 

юных спортсменов 
2 

5 2 
Темпы прироста результатов в двигательных тестах – 

основа прогнозирования спортивных результатов  
2 

6 3 Методы контроля за уровнем развития быстроты  2 

7 3 Методы контроля за уровнем развития силы 2 

8 3 Методы контроля за уровнем развития гибкости 2 

9 3 Методы контроля за уровнем развития ловкости 2 

10 3 Контроль за уровнем развития выносливости 2 

11 4 
Планирование тренировочных нагрузок на различных 

по направленности циклах подготовки 
2 

12 4 
Принцип волнообразности при планировании 

тренировочных нагрузок 
2 

13 4 
Тесты для определения состояния тренированности 

спортсмена 
2 

14 5 Современные методы диагностики в спорте 2 

15 5 Анализ спортивной подготовленности спортсмена  2 

16 5 
Комплексный контроль – основа управления 

спортивной тренировки 
2 

Всего 32 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 
Виды контроля в практике 

спортивной тренировки 

Изучение различных видов контроля с 

использованием специализированной литературы. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

2 

Модельные 

характеристики 

спортсменов в различных 

видах спорта 

Просмотр видеоматериалов. Анализ литературных 

источников. Подготовка докладов на заданные 

темы. Оформление мультимедийных презентаций 

для слайдового сопровождения устных докладов. 

2 

3 Проблема отбора в спорте 

Анализ специальной литературы по методике 

отбора в различных визах спорта. Подготовка 

докладов на заданные темы. 

2 

4 

Выбор тестов для 

проведения начального 

отбора юных спортсменов 

Анализ литературных источников. Подготовка 

докладов на заданные темы. Оформление 

мультимедийных презентаций для слайдового 

сопровождения устных докладов. 

4 

5 

Темпы прироста 

результатов в 

двигательных тестах – 

основа прогнозирования 

спортивных результатов 

Анализ специальной литературы по методике 

обработки цифровых данных. Подготовка докладов 

на заданные темы, с мультимедийным 

сопровождением. 

4 

6 

Методы контроля за 

уровнем развития 

быстроты  

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития быстроты с использованием литературных 

источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

7 

Методы контроля за 

уровнем развития силы 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития силы с использованием литературных 

источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

8 

Методы контроля за 

уровнем развития 

гибкости 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития гибкости с использованием литературных 

источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

9 

Методы контроля за 

уровнем развития 

ловкости 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития ловкости с использованием литературных 

источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

10 

Контроль за уровнем 

развития выносливости 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития выносливости с использованием 

литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

11 

Планирование 

тренировочных нагрузок 

на различных по 

направленности циклах 

подготовки 

Изучение возрастных особенностей адаптации 

организма детей к физическим нагрузкам. 

Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки. 

4 
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12 

Принцип 

волнообразности при 

планировании 

тренировочных нагрузок 

Изучение планов подготовки 

высококвалифицированных спортсменов в 

различных тренировочных школах. Подготовка 

докладов на заданные темы, с мультимедийным 

сопровождением. 

2 

13 

Тесты для определения 

состояния 

тренированности 

спортсмена 

Изучение особенностей организации контроля на 

уровне сборных команд страны. Систематичность 

контроля. Подготовка докладов на заданные темы, с 

мультимедийным сопровождением. 

2 

14 

Современные методы 

диагностики в спорте 

Изучение особенностей организации контроля на 

уровне сборных команд страны. Систематичность 

контроля. Подготовка докладов на заданные темы, с 

мультимедийным сопровождением. 

2 

15 

Анализ спортивной 

подготовленности 

спортсмена 

Использование методов статистической обработки 

результатов систематических обследований. Анализ 

данных. Прогнозирование результатов. Подготовка 

мультимедийных презентаций для слайдового 

сопровождения устных докладов. 

4 

16 

Комплексный контроль – 

основа управления 

спортивной тренировки 

Формирование комплексов из надежных и 

информативных тестов для осуществления отбора в 

различных видах спорта. Подготовка 

мультимедийных презентаций для слайдового 

сопровождения устных докладов. 

4 

Всего 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Место педагогического контроля в системе управления спортивной подготовкой   

2. Особенности педагогического контроля в различных видах спорта  

3. Прогнозирование спортивных достижений на основе возрастной динамики результатов 

4. Перспективное планирование тренировочных нагрузок в избранном виде спорта  

5. Педагогический контроль у спортсменов различной квалификации 

6. Динамика тренировочных нагрузок при выходе на пик спортивной формы  

7. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок в различные периоды подготовки  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 

Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной  

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый:  

Знает средства осуществления 

Применяет в практической 

деятельности средства  

Зачет Реферат  
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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. 

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. 

 
 
 
Реферат  
 

 
 
Устный ответ 
 
 
 
Реферат 

Устный ответ 
 
 
Презентация 
 
 
 
 

Презентация 

ПК-2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Базовый: 

Знает: 
- сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения»; 
- сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения. 
Умеет осуществлять выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели.  
 
Владеет способностью самостоятельно  
разрабатывать учебное занятие  с 
использованием  современных методов,  

технологий обучения и диагностики. 
Повышенный: 

Знает: 
-  оптимальные условия выбора 
методов,  технологий обучения и 
диагностики; 
- алгоритм применения технологий 

обучения. 
 
Умеет использовать методы, 
технологии обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 

Дает определение понятиям 
«метод обучения», «технология 
обучения». Раскрывает понятия 
и объясняет  сущность данных 
определений.  

 
 
Осуществляет выбор методов, 
технологий обучения и 
диагностики, адекватных 
поставленной цели. 
Самостоятельно разрабатывает 
учебные занятия с 

использованием современных 
методов, технологий обучения 
и диагностики. 
 
Называет основные методы и 
технологии обучения и 
диагностики, дет им 

характеристики называет 
критерии выбора конкретных 
методов и последовательность 
их применения. 
Свободно использует методы, 

Зачет Устный ответ 
 
 
 
 

 
Тест  
 
 
 
Устный ответ 
 
 

 
 
Устный ответ 
Тест  
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обучаемых. 
 
 
Владеет способностью использовать в 
практической деятельности различные 

методы, технологии обучения и 
диагностики. 

технологии обучения и 
диагностики, понимая 
особенности их применения в 
различных возрастных группах 
обучающихся. 

Применяет в своей 
практической деятельности 
различные методы, технологии 
обучения и диагностики. 

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 
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. 

Зачет Устный ответ 
Реферат 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Презентация 
Тест 
Устный ответ 
 
 
 

 
Реферат 
Тест 
 
 
 
 

 
Реферат 
Презентация 

 

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: 

12) посещаемость занятий  

13) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты, 
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выявляющие уровень развития различных физических качеств, тренировочные планы 

на различные по направленности и продолжительности циклы подготовки и т.д.)  

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

доклады, сообщения)  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется БРС.  

Максимальное количество баллов: 100 

Минимальное количество баллов на зачет: 65 

Наименование работы баллы max 

Зачет по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 

оценка «4» - 20 баллов 

оценка «5» - 30 баллов 

30 

Тест 1 бал за 1 правильный ответ 30 

Оценивание устных ответов 1-5 баллов за 1 ответ 30 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«Зачет» 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. 

«Незачет» Фрагментарные знания или их отсутствие по теории и методике 

дисциплины, допускает грубые ошибки техники спортивных 

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  
Афанасьев, В.В., Муравьев, А.В., Осетров, И.А. Основы отбора, прогноза и контроля в 

спорте [Текст] Ярославль, 2008. – 278 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Элементы учебных исследований 

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

2. 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.  

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Текстовые приложения и редакторы Microsoft offise: Word, Excel  и т.д. 

2.  Поисковые системы Rambler, Yandex, Google; 

3.  Информационные порталы:  wikipedia.ru., humbio.com 

 

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 
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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.  

Вопросы к зачету 

1. Виды контроля в практике спортивной тренировки 

2. Модельные характеристики спортсменов в различных видах спорта  

3. Проблема отбора в спорте 

4. Выбор тестов для проведения начального отбора юных спортсменов 

5. Темпы прироста результатов в двигательных тестах – основа прогнозирования 

спортивных результатов 

6. Методы контроля за уровнем развития быстроты  

7. Методы контроля за уровнем развития силы 

8. Методы контроля за уровнем развития гибкости  

9. Методы контроля за уровнем развития ловкости 

10. Контроль за уровнем развития выносливости 

11. Планирование тренировочных нагрузок на различных по направленности циклах 

подготовки 

12. Принцип волнообразности при планировании тренировочных нагрузок  

13. Тесты для определения состояния тренированности спортсмена  

14. Современные методы диагностики в спорте 

15. Анализ спортивной подготовленности спортсмена 

16. Комплексный контроль – основа управления спортивной тренировки  

 

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. При организации учебных занятий используется 

компьютерная техника и спортивный инвентарь.  

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Педагогический контроль при отборе «круглый стол» 2 

2 

Педагогический контроль в модели 

перспективного плана многолетней 

подготовки спортсмена 

«круглый стол» 2 

3 
Педагогический контроль при учете развития 

физических качеств 
«круглый стол» 2 

4 
Педагогический контроль при анализе 

спортивных результатов 
«круглый стол» 2 

5 Комплексный контроль в спорте «круглый стол» 4 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении (полный и сокращенный 

срок обучения) 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

VII 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

Лекции 8 8 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 50 50 

В том числе: 

Подготовка письменных заданий в тетради 15 15 

Подготовка к устным ответам  20 20 

Подготовка рефератов 15 15 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость 
Часы 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Педагогический контроль при 

отборе 

Использование методов педагогического контроля 

при отборе в спорте. Тесты для определения 

состояния тренированности спортсмена. 

2 Педагогический контроль в 

модели перспективного плана 

многолетней подготовки 

спортсмена 

Составление плана спортивной тренировки на 

различные по продолжительности и направленности 

циклы подготовки 

3 Педагогический контроль при 

учете развития физических 

качеств 

Выбор тестов для определения различный сторон 

подготовленности спортсменов 

4 Педагогический контроль при 

анализе спортивных 

результатов 

Анализ результатов тестирования различных сторон 

подготовленности спортсмена, прогнозирование 

спортивных результатов 

5 Комплексный контроль в 

спорте 

Содержание комплексного контроля в спорте 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Контр

оль 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогический контроль при 

отборе 
1 1 0,5 - 10,5 13 

2 Педагогический контроль в 

модели перспективного плана 
1 2 1 - 16 20 
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многолетней подготовки 

спортсмена 

3 Педагогический контроль при 

учете развития физических 

качеств 

0,5 1 1 - 10,5 13 

4 Педагогический контроль при 

анализе спортивных 

результатов 
0,5 1 1 - 10,5 13 

5 Комплексный контроль в 

спорте 
1 1 0,5 - 10,5 13 

Всего 4 6 4  58 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Тренировка – управляемый процесс. Виды контроля. 0,5 

2 Модельные характеристики спортсменов 0,5 

3 Информативность тестов при отборе в различные виды спорта  0,5 

4 Контроль за уровнем развития быстроты и силы 0,5 

5 Контроль за уровнем развития гибкости и ловкости  0,5 

6 Контроль за уровнем развития выносливости 0,5 

7 Модель перспективного плана многолетней подготовки  0,5 

8 Комплексный контроль – основы управления спортивной тренировки 0,5 

Всего 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Виды контроля в практике спортивной тренировки 1 

2 1 
Модельные характеристики спортсменов в различных 

видах спорта 
0,5 

3 2 
Выбор тестов для проведения начального отбора юных 

спортсменов 
0,5 

4 2 
Темпы прироста результатов в двигательных тестах – 

основа прогнозирования спортивных результатов  

0,5 

5 3 Методы контроля за уровнем развития быстроты  0,5 

6 3 Методы контроля за уровнем развития силы 0,5 

7 3 Методы контроля за уровнем развития гибкости 0,5 
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8 3 Методы контроля за уровнем развития ловкости 0,5 

9 3 Контроль за уровнем развития выносливости 0,5 

10 4 
Планирование тренировочных нагрузок на различных по 

направленности циклах подготовки 
1 

Всего 6 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература  

Афанасьев, В.В., Муравьев, А.В., Осетров, И.А. Основы отбора, прогноза и контроля в 

спорте [Текст] Ярославль, 2008. – 278 с. 

 

  б) дополнительная литература 

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

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

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.  

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 
Виды контроля в практике 

спортивной тренировки 

Изучение различных видов контроля с 

использованием специализированной литературы. 

Подготовка докладов на заданные темы. 
6 

2 

Модельные 

характеристики 

спортсменов в различных 

видах спорта 

Просмотр видеоматериалов. Анализ 

литературных источников. Подготовка докладов 

на заданные темы. Оформление мультимедийных 

презентаций для слайдового сопровождения 

устных докладов. 

2 

3 Проблема отбора в спорте 

Анализ специальной литературы по методике 

отбора в различных визах спорта. Подготовка 

докладов на заданные темы. 

2 

4 

Выбор тестов для 

проведения начального 

отбора юных спортсменов 

Анализ литературных источников. Подготовка 

докладов на заданные темы. Оформление 

мультимедийных презентаций для слайдового 

сопровождения устных докладов. 

4 

5 

Темпы прироста 

результатов в 

двигательных тестах – 

основа прогнозирования 

спортивных результатов 

Анализ специальной литературы по методике 

обработки цифровых данных. Подготовка 

докладов на заданные темы, с мультимедийным 

сопровождением. 

4 

6 

Методы контроля за 

уровнем развития 

быстроты  

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития быстроты с использованием 

литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

7 Методы контроля за Изучение и анализ методов контроля за уровнем 4 
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уровнем развития силы развития силы с использованием литературных 

источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

8 

Методы контроля за 

уровнем развития 

гибкости 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития гибкости с использованием 

литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

9 

Методы контроля за 

уровнем развития 

ловкости 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития ловкости с использованием 

литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

10 

Контроль за уровнем 

развития выносливости 

Изучение и анализ методов контроля за уровнем 

развития выносливости с использованием 

литературных источников. 

Подготовка докладов на заданные темы. 

4 

11 

Планирование 

тренировочных нагрузок 

на различных по 

направленности циклах 

подготовки 

Изучение возрастных особенностей адаптации 

организма детей к физическим нагрузкам. 

Осуществлять обоснованный выбор средств и 

методов обучения и тренировки. 

4 

12 

Принцип 

волнообразности при 

планировании 

тренировочных нагрузок 

Изучение планов подготовки 

высококвалифицированных спортсменов в 

различных тренировочных школах. Подготовка 

докладов на заданные темы, с мультимедийным 

сопровождением. 

2 

13 

Тесты для определения 

состояния 

тренированности 

спортсмена 

Изучение особенностей организации контроля на 

уровне сборных команд страны. Систематичность 

контроля. Подготовка докладов на заданные темы, 

с мультимедийным сопровождением. 

2 

14 

Современные методы 

диагностики в спорте 

Изучение особенностей организации контроля на 

уровне сборных команд страны. Систематичность 

контроля. Подготовка докладов на заданные темы, 

с мультимедийным сопровождением. 

2 

15 

Анализ спортивной 

подготовленности 

спортсмена 

Использование методов статистической 

обработки результатов систематических 

обследований. Анализ данных. Прогнозирование 

результатов. Подготовка мультимедийных 

презентаций для слайдового сопровождения 

устных докладов. 

2 

16 

Комплексный контроль – 

основа управления 

спортивной тренировки 

Формирование комплексов из надежных и 

информативных тестов для осуществления отбора 

в различных видах спорта. Подготовка 

мультимедийных презентаций для слайдового 

сопровождения устных докладов. 

8 

Всего 58 
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 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение технологии профессиональной деятельности 

педагога физической культуры на основе специфики дисциплины «Актуальные 

проблемы плавания». 

- понимание обучающимися целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- развитие у обучающихся умений и навыков в области организации занятий по 

оздоровительно-физкультурной, спортивно-массовой работе; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области плавания; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
 Дисциплина включена в вариативную часть ОП Б1.В.ДВ.5.  

 Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями 

(сформированными на предыдущих учебных дисциплинах):  

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

 В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способностью 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

 Студент должен:  

 - знать основы теории и методики физического воспитания и спорта; 

 - уметь использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

решении задач физического воспитания; 

 - владеть умениями и навыками планирования и организации учебной и 
воспитательной работы по предмету «физическая культура». 

 Дисциплина «Актуальные вопросы плавания» является предшествующей для 

таких дисциплин, как: спортивные сооружения, лечебная физическая культура, спортивная 

медицина, социология ФК и С, педагогический контроль в спорте, проблемы питания в 

спорте. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5; ПК-2, ПК-11. 

 

Ши

фр 

ком

п. 

Формулиро

вка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро-

вания 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ОК-

6 

Способность 
к 
самооргани-

Знать: 

- цели и задачи 
непрерывного 

Работа с 
каталогами. 
Работа с 

Реферат. 
Конспект 
урока. 

Базовый уровень: 

Знать 

- цели и задачи 



 158 

зации и 
самообразо-
ванию 

 

самообразования; 
- технологию 
целеполагания 
собственной 
профессиональной 

деятельности; 
- средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования. 
Уметь: 

- разрабатывать план 

самообразования и 
самоорганизации; 
- осуществлять 
поиск 
профессионально-
значимой 
информации; 
- использовать 

электронные 
образовательные 
ресурсы в целях 
самоорганизации и 
саморазвития; 
- выбирать средства 
самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными 
целями. 
Владеть: 

- опытом 
целеполагания 

процесса 
собственного 
профессионального 
развития; 
- умениями 
самоанализа, 
самооценки и 
самокоррекции; 

- умениями анализа 
и синтеза 
профессиональной 
информации и 
опыта с целью 
самообразования; 
- основами 

моделирования и 
оценки качества 
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры. 
 

компьютерн
ыми базами 
данных. 
Выбор 
информацио

нных 
источников. 
Доклады на 
семинарах. 
Дискуссии. 
Реферат. 
Самоанализ. 

 

Провероч-
ная работа 
по теме. 
Зачет. 
Экзамен. 

непрерывного 
самообразования; 
- технологию 
целеполагания 
собственной 

профессиональной 
деятельности; 
- средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования. 
Уметь: 

- разрабатывать план 
самообразования и 
самоорганизации; 
- осуществлять поиск 
профессионально-
значимой информации; 
- выбирать средства 
самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными 
целями. 
Владеть: 

- опытом 
целеполагания 

процесса собственного 
профессионального 
развития; 
- умениями 
самоанализа, 
самооценки ; 
- умениями анализа и 

синтеза 
профессиональной 
информации и опыта с 
целью 
самообразования; 
Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- основы 
моделирования и 
оценки качества 
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 

карьеры. 
Уметь: 

- использовать 
электронные 
образовательные 
ресурсы в целях 
самоорганизации и 
саморазвития; 
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Владеть: 

- основами 
моделирования и 
оценки качества 
собственного 

образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры. 

ПК-

2 

Способ-
ность 
использо-
вать 
современ-
ные методы 
и 
технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 

- сущность 
понятий: «метод 
обучения», 
«технология 
обучения», 
«диагностика»; 
- современные 

методы, технологии 
обучения, 
диагностики; 
- оптимальные 
условия для выбора 
методов и 
технологий 

обучения и 
диагностики; 
- алгоритм 
применения 
технологий 
обучения. 
Уметь: 

- осуществлять 

выбор методов и 
технологий 
обучения, 
диагностики   
адекватно 
поставленной цели; 
- использовать 

методы и 
технологии 
обучения, методы 
диагностики. 
Владеть: 

- навыками 
разработки учебных 

занятий  с 
использованием  
современных 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики; 
- навыками 

использования 
различных методов  
и технологий 

Анализ 
учебно-
методичес-
кой 
литературы.  
Профессио-
нальный 
диалог.  

Создание 
презентации 
Подготовка 
доклада, 
сообщения. 
Анализ 
видео-

материалов. 
Проведение 
демонстра-
ционного 
учебного 
занятия. 
Разработка 
и 

проведение 
фрагмента 
учебного 
занятия. 
Разработка 
конспекта 
учебного 

занятия. 
 
 

Тест 
Реферат 
Устный 
ответ 
на занятии. 
Конспект 
урока. 
Собеседова

ние. 
Письменная 
работа. 
Экспертиза. 
 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные методы, 
технологии обучения, 
диагностики; 
- алгоритм применения 
технологий обучения. 
Уметь: 

- осуществлять выбор 
методов и технологий 
обучения, диагностики   
адекватно 
поставленной цели. 
Владеть: 

- навыками разработки 

учебных занятий  с 
использованием  
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики. 
Повышенный 

уровень 

Знать: 

- оптимальные условия 
для выбора методов и 
технологий обучения и 
диагностики. 
Уметь: 

- использовать методы 
и технологии обучения, 

методы диагностики. 
Владеть: 

- навыком проведения 
анализа (самоанализа) 
учебного занятия, с 
точки зрения 
использованных 

методов и технологий 
обучения и 
диагностики. 
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обучения и 
диагностики; 
-  навыком 
проведения анализа 
(самоанализа) 

учебного занятия, с 
точки зрения 
использованных 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики. 

ПК-

11 

Готовность 
использо-
вать 
системати-
зированные 

теоретичес-
кие и 
практичес-
кие 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 

профессионально-
значимой 
информации; 
- формулировать и 
оценивать 
правильность 
постановки 

исследовательских 
задач в области 
обучения и 
воспитания; 
- осознанно 
выбирать средства, 
формы, способы и 

пути решения 
исследовательских 
задач в области 
образования, 
способы оценки 
результатов 
исследования; 
Владеть: 

- основами работы с 
персональным 
компьютером;  

Работа с 
компьютер-
ными 
базами 
данных; 

Анализ 
источников 
литературы; 
Доклады на 
семинарах; 
Участие в 
дискуссии; 

Анализ 
конспекта 
урока; 
Составление 
таблиц с 
результата-
ми 
исследова-

ний; 
Математико
-статисти-
ческая 
обработка 
полученных 
данных; 

Анализ 
предметной 
программы. 
 
 

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, 
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: 
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 - 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 

эксперимента по 
использованию 
новых форм 
учебной и 
воспитательной 
деятельности; 
- анализом 
результатов решения 

исследователь-ских 
задач в области 
образования. 

- методологию 
исследований в 
области образования. 
Умеет: 

- спланировать и 

организовать 
исследование. 
Владеет: 

- психолого-
педагогическим 
анализом результатов 
решения 

исследовательских 
задач в области 
образования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
8  

семестр 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе: - - 

Лекции  22 22 
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Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы  
- работа с учебной и научной литературой 
- работа в Интернете 

- консультации с тренерами и специалистами 
- просмотр соревнований 
- судейство соревнований  
- подготовка и анализ своих видеозаписей 
- подготовка выступления на студенческой 
конференции 
- участие в студенческой научной конференции 

- подготовка презентации 

 
16 
10 

2 
4 
4 
8 
 
6 
2 

2 

 
16 
10 

2 
4 
4 
8 
 

6 
2 

2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                 часов 

                                                   зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Проблема несчастных случаев 
на воде. 

Федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации» на период с 
2016 по 2020 гг.  
Статистика несчастных случаев в России и Ярославской 
области. 

Массовое обучение плаванию – главный путь решения 
проблемы. 
Плавание – жизненно важный навык. 

2 
Проблемы гидрореабилитации 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Особенности водной среды. Возможности 
гидрореабилитации. 

3 
Гидродинамика плавания как 
проблема. 

Проблема сопротивления в плавании. Пассивное 
сопротивление. Активное гидродинамическое 
сопротивление. Гидродинамика рыб и водных 
млекопитающих животных. Ключевой механизм решения 
проблемы сопротивления. Костюм пловца.  
Плавучесть как гидродинамическое качество. Факторы, 

способствующие плавучести. Особенности 
функционирования анализаторных систем пловца. Общая 
согласованность движений пловца. Холод как фактор, 
влияющий на технику плавания. Особенности технической 
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подготовки пловцов. 

4 
Характеристика развития 
современного спортивного 
плавания как проблема. 

Проблемы развития плавания как вида спорта. Спортивный 
отбор и спортивная ориентация. Проблема силовой 

подготовки. Проблема «суша – вода». Проблема развития 
функциональной подготовленности. Дополнительные 
средства подготовки. Здоровье спортсменов-пловцов. 
Современные проблемы врачебно-педагогического 
контроля пловцов. Фармакологическое обеспечение 
подготовки спортсмена-пловца. Допинг. 

5 
Научные проблемы 
спортивного плавания. 

Основные направления научных исследований в плавании. 
Современные методы научного исследования. Обзор 
литературных данных. Обзор современных отечественных 
диссертационных работ. 

6 
Проблемы плавания в системе 
профессионально-прикладной 

подготовки. 

Основная характеристика ряда профессий, связанных с 
умением плавать. Плавание в системе задач 

профессионально-прикладной подготовки. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

        

1 Лечебная физкультура - х х х х х 

2 Социология ФКиС - х х - - х 

3 Спортивная медицина х х х х х х 

4 Педагогический контроль в спорте х х х - х х 

5 Проблемы питания в спорте. х х х - х х 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих  

в него тем 

Лекци

и  

Практ

. 

занят

ия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Раздел 1:Проблема несчастных 

случаев на воде 
2 - - 4 6 12 

1.1 
Тема: Общая характеристика 
проблемы несчастных случаев на 

воде. 

2 - - 2 3 7 

1.2 
Тема: Пути решения проблемы 
несчастных случаев на воде. 

- - - 2 3 5 

2 

Раздел2: Проблемы 

гидрореабилитации лиц с 

отклонением в состоянии 

здоровья 

2 - - 4 6 12 
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2.1 

Тема: 

Коррекционно-развивающая 
направленность занятий 
плаванием лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

2 - - 2 3 7 

2.2 

Тема: 

Проблемы обучения 
адаптивному плаванию лис с 
отклонениями в состоянии 
здоровья 

- - - 2 3 5 

3 
Раздел 3: Гидродинамика 

плавания как проблема 
6 - - 6 12 24 

3.1 
Тема: Проблема сопротивления в 
плавании 

4 - - 4 6 14 

3.2 
Тема: Пути и способы решения 
проблемы сопротивления 

2 - - 2 6 10 

4 
Раздел 4: Характеристика 

развития современного 

спортивного плавания 

8 - - 12 20 40 

4.1 
Тема: Тенденции развития 
современного плавания как вида 
спорта. 

2 - - 2 5 9 

4.2 
Тема: Проблема спортивного 
отбора и спортивной ориентации. 

2 - - 2 5 9 

4.3 
Тема: Проблема развития 
двигательных способностей 
спортсменов-пловцов. 

2 - - 4 5 11 

4.4 
Тема: Проблемы здоровья 
спортсменов-пловцов. 

2 - - 4 5 11 

5 
Раздел 5: Научные проблемы 

спортивного плавания 
2 - - 4 6 12 

5.1 
Тема: Основные направления 
научных исследований в 
плавании. 

2 - - 2 3 7 

5.2 
Тема: Методы научных 
исследований в плавании. 

- - - 2 3 5 

6 
Раздел 6: Проблемы плавания в 

системе профессионально-

прикладной подготовки. 

2 - - 2 4 8 

6.1 
Тема: Умение плавать и 
некоторые профессии в народном 
хозяйстве страны. 

2 - - 2 4 8 

Итого 22 16  16 54 108 

 

 

14. Лекции 

 

№ № раздела Тематика лекций Трудое
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п/п дисциплин

ы 

мкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика проблемы несчастных случаев на воде. 2 

2 2 Коррекционно-развивающая направленность занятий плаванием лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

2 

3 3 Проблема сопротивления в плавании. 4 

4 3 Пути и способы решения проблемы сопротивления в плавании. 2 

5 4 Тенденции развития плавания как вида спорта. 2 

6 4 Проблема спортивного отбора и спортивной ориентации в спортивном 
плавании. 

2 

7 4 Проблема развития двигательных способностей в спортивном плавании. 2 

8 4 Проблема здоровья спортсменов-пловцов. 2 

9 5 Основные направления научных исследований в плавании. 2 

10 6 Умение плавать и некоторые профессии в народном хозяйстве страны. 2 

   22 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 1 
Общая характеристика проблемы несчастных случаев на 
воде. 

2 

2 1 Пути решения проблемы несчастных случаев на воде. 2 

3 2 
Коррекционно-развивающая направленность занятий 
плаванием лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

2 

4 2 
Проблемы обучения адаптивному плаванию лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

2 

5 3 Проблема сопротивления в плавании. 4 

6 3 Пути и способы решения проблемы сопротивления. 2 

7 4 
Тенденции развития современного плавания как вида 
спорта. 

2 

8 4 Проблема спортивного отбора и спортивной ориентации. 2 

9 4 
Проблема развития двигательных способностей 
спортсменов-пловцов 

4 

10 4 Проблемы здоровья спортсменов-пловцов. 4 

11 5 Основные направления научных исследований в плавании 2 

12 5 Методы научных исследований в плавании. 2 

13 6 
Умение плавать и некоторые профессии в народном 
хозяйстве страны. 

2 
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   32 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов  

по темам дисциплины 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 
Общая характеристика проблем 
несчастных случаев на воде 

Статистика в мире. Статистика в РФ. Статистика 

в Ярославской области. Причины несчастных 
случаев. 
Учебная литература. 

3 

2 
Пути решения проблемы 
несчастных случаев на воде. 

Массовое обучение плаванию. Плавание в 
домашних условиях. Плавание в 

общеобразовательной школе. Плавание в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Плавание в спортивно-оздоровительном лагере. 
Плавание в ДЮСШ. 

3 

3 

Коррекционно-развивающая 
направленность занятий 
плаванием лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Краткая характеристика отклонений в 
функциональной системе движений у лиц с 
разной нозологией. 

3 

4 

Проблемы обучения адаптивному 
плаванию лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Особенности использования вербальных 

методов обучения. Особенности использования 
наглядных методов обучения. Вспомогательные 
средства обучения. Формирование мотивации к 
занятиям адаптивным плаваием. 

3 

5 
Проблема сопротивления в 
плавании. 

Основы гидродинамики плавания. 
Сопротивление как важнейшая составляющая 
плавательных движений. Пассивное 
сопротивление. Активное сопротивление. 
Данные научных исследований. Взаимосвязь со 
скоростью плавания. 

6 

6 

Пути и способы решения 
проблемы сопротивления в 
плавании. 

Гидродинамика рыб и водных млекопитающих. 
Ключевой механизм – механизм создания 
отрицательного градиента давления на 
поверхности тела пловца. Специальные 
упражнения для уменьшения 
гидродинамического сопротивления. 

Гидрокостюмы пловцов. 

6 

7 

Тенденции развития 
современного плавания как вида 
спорта. 

Работа международной (ФИНА) и 
Всероссийской федераций плавания. Появление 
сверхкороткого спринта. Спортивное плавание в 

короткой воде (25-метровые бассейны). Кубки 
Мира. Плавание на открытой воде. Программа 
соревнований по плаванию. 

5 

8 

Проблема спортивного отбора и 
спортивной ориентации в 
спортивном плавании. 

Достижения отечественных и зарубежных 
ученых. Антропометрические данные 

спортсменов-пловцов. Биологический и 
паспортный возрасты. Литература по данной 
проблеме. Особенности плавательной 
специализации (кролист, спинист, брассист и 
т.д.). 

5 
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9 

Проблема развития двигательных 

способностей спортсменов-
пловцов. 

Силовая подготовка пловца. Развитие базовой 
выносливости. Развитие подвижности суставов. 
Развитие координационных способностей. 
Развитие скоростных способностей. 

5 

10 
Проблема здоровья спортсменов-
пловцов. 

Заболеваемость спортсменов-пловцов.  
Причины заболеваемости. Меры профилактики. 
Средства восстановления. Современные 
требования к мониторингу состояния здоровья. 
Текущий контроль. Этапный контроль. 

Углубленное медицинское обследование. 

5 

11 
Основные направления научных 

исследований в плавании. 

Научные исследования по оздоровительному 
плаванию. Научные проблемы по развитию 
двигательных способностей. Содержание 
средне- и высокогорной подготовки. Проблемы 

общей физической подготовки. Особенности 
подготовки к самому ответственному старту. 
Дополнительные средства повышения 
тренированности. Средства восстановления. 

3 

12 
Методы научных исследований в 

плавании. 

Методы оценки гидродинамического 
сопротивления. Методы оценки 
соревновательной деятельности спортсмена-
пловца. Методы оценки стартов. Методы оценки 
техники поворотов. Динамика спортивных 
результатов спортсмена-пловца. Динамика 
мировых рекордов. Анализ выступления 
спортсменов-пловцов на соревнованиях 

различного уровня. 

3 

13 

Плавание в системе 
профессионально-прикладной 
подготовки. 

Профессиограммы ряда профессий. Спортивная 
подготовка. Физические кондиции. Контрольные 
требования и нормативы. Литература по 

данному разделу. 

4 

  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Причины водобоязни при занятиях плаванием. 

2. Плавучесть. Факторы, определяющие плавучесть. 

3. Методы оценки горизонтальной и вертикальной плавучести. 

4. Требования к купальному костюму. 

5. Пассивное гидродинамическое сопротивление. 

6. Активное гидродинамическое сопротивление. 

7. Сопротивление трения. 

8. Сопротивление вихреобразования. 

9. Сопротивление волнообразования. 

10. Обучение плаванию в домашних условиях. 

11. Плавание в ДЮСШ. 

12. Плавание в детском саду. 

13. Требования к эксплуатации плавательного бассейна. 

14. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

15. Особенности обучения плаванию слабослышащих. 

16. Особенности обучения плаванию лиц с нарушением зрения.  
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17. Особенности обучения плаванию лиц с ДЦП. 

18. Особенности обучения плаванию умственно отсталых лиц. 

19. Особенности обучения плаванию лиц с ампутированными конечностями.  

20. Особенности обучения плаванию лиц с эпилепсией.  

21. Особенности обучения плаванию лиц с задержкой психического развития.  

22. Методы оценки гидродинамического сопротивления. 

23. Правила соревнований. 

24. Модельные характеристика спортсмена-пловца. 

25. Особенности начального обучения плаванию. 

26. Оздоровительное значение плавания. 

27. Спортивное значение плавания. 

28. Прикладное плавание. 

29. Лечебное плавание. 

30. Упражнения с резиновыми аммортизаторами. 

31. Упражнения с гантелями для плавания. 

32. Упражнения со штангой для плавания. 

33. Тренажерные устройства в тренировке пловцов. 

34. Разминка пловца. 

35. ОФП в занятиях пловцов. 

36. Антропометрические характеристики спортсменов-пловцов. 

37. Проблема «суша – вода» в плавании. 

38. Гребок. Основные характеристики. 

39. Плавание в программе Олимпийских Игр. 

40. Плавание на Универсиадах. 

41. Динамика мировых рекордов в плавании. 

42. Влияние занятий плавание на состояние сердечно-сосудистой системы. 

43. Влияние занятий плаванием на систему дыхания. 

44. Упражнения силовой направленности в воде. 

45. Специфика заболеваемости спортсменов-пловцов. 

46. Врожденный плавательный рефлекс. 

47. Что значит «Умею плавать»? 

48. Уровень плавательной подготовленности детей и подростков.  

49. Метод «пассивной буксировки». 

50. Метод «малых возмущений» при оценке гидродинамического сопротивления. 

51. Моржевание. 

52. Плавать раньше, чем ходить. 

53. Правила соревнований по плаванию. 

54. Способы спортивного плавания. 

55. Водные иммерсии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

 

ОК-6 

Способность к самоорганизации и самообразованию 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках промеж. 

аттестации 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цели и задачи 
Студент знает цели, задачи, 
средства непрерывного 

Зачет Реферат. 
Устное 
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непрерывного 
самообразования; 
- средства осуществления 
самоорганизации и 
самообразования. 

Уметь: 

- разрабатывать план 
самообразования и 
самоорганизации; 
- осуществлять поиск 
профессионально-
значимой информации; 

- выбирать средства 
самообразования и 
самоорганизации 
Владеть: 

- умениями самоанализа, 
самооценки и 
самокоррекции; 
- умениями анализа и 

синтеза 
профессиональной 
информации и опыта с 
целью самообразования; 

самообразования, что 
проявляется: 
- в беседе с преподавателем; 
- в письменной работе; 
- в выступлении на семинаре. 

 
Студент умеет выбирать 
средства самообразования и 
самоорганизации, 
разрабатывать план. Он 
демонстрирует свои умения в 
письменных записях в 

тетради. 
 
 
Студент владеет 
самоанализом и самооценкой 
своей деятельности по 
овладению данной 
компетентностью, способами 

привлечения 
профессиональной 
информации и 
педагогического опыта с 
целью самообразования. 

собеседование. 
Доклад. 
Сообщение. 
 
 

Письменная 
самостоятельная 
работа студента. 
 
 
 
 

 
 
 
Письменная 
самостоятельная 
работа студента. 
 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- технологию 
целеполагания 

собственной 
профессиональной 
деятельности; 
Уметь: 

- использовать 
электронные 
образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации 
и саморазвития; 
Владеть: 

- опытом целеполагания 
процесса собственного 
профессионального  
моделирования и оценки 

качества собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры. 

Студент знает стратегические 
цели самообразования, 
совокупность 

последовательных подходов в 
решении цели. 
 
 
Студент умеет целенаправленно 
формировать у себя 
профессионально-важные 

качества. 
 
Студент владеет навыками 
решения познавательных и 
профессиональных задач, 
требующих нестандартного 
подхода к решению актуальной 

проблемы самообразования. 

Зачет Реферат. 
Устное 
собеседование. 

Доклад. 
Сообщение. 
 
 
 
 
 

Реферат 
Рабочие записи в 
тетради 
 
 
 
Записи в тетради 

 

 

ПК-2 

Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках промеж. 

аттестации 

Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность понятий 
Готовит карточки учебных 
заданий. 

Зачет Реферат. 
Курсовая работа. 
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«метод обучения», 
«технология обучения»; 
- сущность понятия 
«диагностика»  (в 
процессе обучения); 

- различные 
классификации методов и 
технологий обучения;    
- алгоритм применения 
технологий обучения. 
Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 
обучения и диагностики,   
адекватных поставленной 
цели;  
Владеть: 

-  навыком разработки 
содержания учебных 
занятий с использование 

современных методов, 
технологий обучения и 
диагностики; 
- анализом эффективности 
методов, технологий 
обучения и диагностики. 
- и диагностики 

Читает специальную 
литературу. Пользуется 
Internet.  
Готовит рефераты по 
избранным вопросам.  

Анализирует полученную 
информацию.  
Пытается использовать 
полученные знания в своей 
практической деятельности. 
Анализирует видеозаписи 
техники плавания и 

отдельных тренировочных 
заданий квалифицированных 
пловцов. 
 
 
Консультируется с 
преподавателем.  
Создает собственную 

библиотечку. 
Проводит беседы с 
отдельными учащимися. 
Просматривает спортивные 
соревнования. 
Участвует в спортивных 
соревнованиях. 

 

Видеозаписи. 
Контрольное 
задание. 
Библиографический 
список. 

 
 
 
 
 
Реферат 
 

 
 
 
 
 
Конспект урока 

Повышенный уровень 

Знать: 

- современные методы, 
технологии обучения и 
диагностики; 
-  оптимальные условия 
выбора методов,  
технологий обучения и 

диагностики; 
Уметь: 

- находить на конкретных 
примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 
обучения и диагностики; 

- демонстрировать 
обучающимся  
использование методов, 
технологий обучения и 
диагностики; 
- осуществлять выбор 
методов, технологий 
обучения и диагностики с 

учетом возрастных 
особенностей и 
подготовленности 
обучающихся. 
Владеть: 

- современными 

Описывает словесные 
«портреты» двигательных 
заданий. 
Работает с научной 
литературой. 
Систематизирует научные 
данные. 

Проводит беседу с 
обучающимимся. 
Пробует на практике 
использовать дополнительные 
средства обучения. 

Зачет Записи 
педагогических 
наблюдений. 
 
 
 
 

 
 
Анализ 
эффективности 
методов обучения, 
технологий 
обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Проведение уроков   
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методами, 
технологиями обучения и 
диагностики; 

на практике 

 

 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках промеж. 

аттестации 

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; 
- выбирать средства, 
формы, способы решения 
исследовательских задач;  

Владеть: 

- методами 
педагогического 
исследования; 
- методами математико-
статистической 
обработки полученных 
результатов 

исследования; 
- основами планирования 
и организации 
педагогического 
исследования. 

 
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 
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) 
 

 
Зачет 

 
Реферат. 
Устное сообщение. 
Доклад 
Презентация. 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочие записи. 
Реферат. 
Творческое задание 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
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. 

Зачет  
Ответ на зачете 

 
 
 
 
 
Рабочие записи. 
Реферат. 

Творческое задание 
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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 умеет анализировать 
полученные исследовательские 
данные (обрабатывает на 
комппьютере, систематизирует 

в таблицы). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Студент владеет методами 
педагогического 
сопровождения обучающихся 
(проведение пробного урока 
ФК в студенческой группе). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рабочие записи. 
Реферат. 
Творческое задание 
 
 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. При проведении промежуточной аттестации учитывается посещаемость обучающимися 
учебных занятий. 

2. Учитывает активность участия в семинарах. 
3. Принимается во внимание наличие рабочих записей и рефератов. 
4. Зачет предполагает собеседование обучающегося с преподавателем. 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература  

1. Викулов А.Д. Плавание: Учебник для студ-в фак. физич. культуры. – Ярославль: ГУ 

ЦДЮ, Изд. центр «Пионер», 1999. – 160 с. 

2. Квашук П.В., Маслова И.Н., Семаева Г.Н., Ширковец Е.А. Современные методы и 

формы восстановления спортсменов высшей квалификации: Монография. – Воронеж: Изд-

полиграф. центр «Научная книга», 2015. – 116 с. 

3. Чиков А.Е. Закономерности производства и трансформации метаболической 

энергии в условиях наземных и водных локомоций человека: Автореф. дис. … канд. биол. 

наук. – Архангельск, 2003. – 24 с. 

4. Воронцов А.Р. Методика развития выносливости у юных пловцов: Метод 

разработка для студ-в и слушателей высш. школы тренеров. – М., 1995. – 26 с. 

5. XIIth International Symposium on Biomachanics and Medicine in Swimming 

Proceedings. – Canberra, Australia, 2014. – 604 s. 

б) дополнительная литература 

1. Сборник методических материалов к учебной программе повышения квалификации 

специалистов и тренеров, обеспечивающих подготовку спортсменов сборных команд 

Российской Федерации «Научно-методическое сопровождение подготовки 

высококвалифицированных спортсменов по олимпийским видам спорта». – М.: Изд-во 

«СПОРТ МЕДИА ГРУПП», 2011. – 412 с. 

2. Плавание – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Исследования, тренировка, 

гидрореабилитация /Под общ. ред. проф. А.В. Петряева. – СПб., 2001-20015. 

3. Миллер Л.Л. Спортивная медицина: Учебн. пособие. – М.: Человек, 2015. – 184 с. 

4. Мельников А.А. Физиологические основы спортивной подготовки: Учебн. пособие. 
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– Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. – 180 с. 

5. Тимакова Т.С. Подготовка юных пловцов в аспектах онтогенеза: Метод. пособие. – 

М.: Симилия, 2006. – 132 с. 

6. Мосунова М.Д., Литвинов А.А. Гидрореабилитация ребенка с эпилепсией: учебно-

метод. пособие. – СПб.: С.-Петербургский гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2007. – 

143 с. 

7. Мосунов Д.Ф., Клешнев И.В., Шпак С.Л. Гидрореабилитация ребенка с 

последствиями детского церебрального паралича: учебно-метод. пособие. – СПб.: С.-

Петербургский гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2007. – 142 с. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

4. info@-swimming.ru 

5. www.fina. org 

6. www. len.ru 

7. www.russwimming. ru 

8. www. swimshop.ru 

9. поисковая система «плавание» Rambler, Googl, Yandex и т.д. 

 

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». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Внимательно и регулярно работать с учебником. 

2. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на англйском, 

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. Можно отыскать видеозаписи 

техники сильнейших пловцов мира. 

5. 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. 

mailto:info@-swimming.ru
http://www.fina/
http://www.russwimming/
http://www.russwimming.ru/
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6. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою 

собственную библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать большое 

количество оригинальных интересных упражнений. 

7. Можно рекомендовать посещение тренажерных залов. Это даст возможность не 

только познакомиться с тренажерными устройствами (в плавании ими много и часто 

пользуются), но и изнутри «прочувствовать» то или иное движение. 

8. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и 

просмотр соревнований по плаванию (в частности, городских, областных).  

9. 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). 

10. При самостоятельном изучении дисциплины рекомендуется регулярное 

посещение обучающимися плавательного бассейна. 

11.  Всегда окажутся полезными советы квалифицированных пловцов.  

12.  Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций 

предполагает знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты 

диссертаций).  Через раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского есть «Доступ к диссертациям РГБ». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная литература (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). 

Хронометры. 

 Современный тренажерный зал. 

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. При организации учебных занятий используется современные 

измерительные приборы (хронометры, пульсометры, программно-аппаратный комплекс 

фирмы «НейроСофт», Россия, г. Иваново).  

 

16.  Интерактивные формы занятий - нет 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ 

Вид учебной работы Всего 

часов 

8 

семестр 

Контактная работа с преподавателем 18 18 
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(всего) 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия   

Семинары 10 10 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 50 50 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Контрольная работа   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                           часов 

                                              зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

17.2  Содержание дисциплины 

17.2.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

17. № 

18.  

п

/

п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих  

в него тем 

Лекци

и  

Практ

. 

занят

ия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Раздел 1:Проблема несчастных 

случаев на воде 
2 - - 2 4 8 

1.1 

Тема: Общая характеристика 
проблемы несчастных случаев на 
воде. 

- - - 1 2 3 

1.2 
Тема: Пути решения проблемы 
несчастных случаев на воде. 

2 - - 1 2 5 

2 

Раздел2: Проблемы 

гидрореабилитации лиц с 

отклонением в состоянии 

здоровья 

- - - 2 4 6 

2.1 

Тема: 

Коррекционно-развивающая 
направленность занятий 
плаванием лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

- - - 1 2 3 

2.2 

Тема: 

Проблемы обучения 

адаптивному плаванию лис с 
отклонениями в состоянии 
здоровья 

- - - 1 2 3 

3 
Раздел 3: Гидродинамика 

плавания как проблема 
2 - - 2 16 20 



 176 

3.1 
Тема: Проблема сопротивления в 
плавании 

1 - - 1 8 10 

3.2 
Тема: Пути и способы решения 

проблемы сопротивления 
1 - - 1 8 10 

4 

Раздел 4: Характеристика 

развития современного 

спортивного плавания 

2 - - 2 20 24 

4.1 

Тема: Тенденции развития 

современного плавания как вида 
спорта. 

 - - 0,5 5 5,5 

4.2 
Тема: Проблема спортивного 
отбора и спортивной ориентации. 

 - - 0,5 5 5,5 

4.3 

Тема: Проблема развития 

двигательных способностей 
спортсменов-пловцов. 

 - - 0,5 5 5,5 

4.4 
Тема: Проблемы здоровья 
спортсменов-пловцов. 

 - - 0,5 5 5,5 

5 
Раздел 5: Научные проблемы 

спортивного плавания 
2 - - 2 4 8 

5.1 

Тема: Основные направления 

научных исследований в 
плавании. 

1 - - 1 2 4 

5.2 
Тема: Методы научных 
исследований в плавании. 

1 - - 1 2 4 

6 

Раздел 6: Проблемы плавания в 

системе профессионально-

прикладной подготовки. 

- - -  2 2 

6.1 

Тема: Умение плавать и 
некоторые профессии в народном 
хозяйстве страны. 

- - -  2 2 

  8   10 50 72 

 

17.2.2  Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Плавание – жизненно важный навык 2 

3. Проблемы гидродинамики в плавании 2 

4. Характеристика развития современного спортивного плавания 2 

5. Научные проблемы плавания 2 

  8 

 

18.1.1 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

18.1.2 Семинарские занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика занятий (семинаров) Трудоемк. 

(час.) 

1. 1 Проблема несчастных случаев на воде. 2 
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2. 2 Проблемы гидрореабилитации лиц с отклонением в 
состоянии здоровья. 

2 

3. 3 Проблемы гидродинамики плавания. 2 

4. 4 Характеристика проблем современного спортивного 

плавания. 

2 

5. 5 Научные проблемы плавания 2 

   10 

 

19. Содержание самостоятельной работы по темам (50 час.)  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 
Общая характеристика проблем 
несчастных случаев на воде 

Статистика в мире. Статистика в РФ. Статистика 
в Ярославской области. Причины несчастных 
случаев. 
Учебная литература. 

3 

2 
Пути решения проблемы 
несчастных случаев на воде. 

Массовое обучение плаванию. Плавание в 
домашних условиях. Плавание в 
общеобразовательной школе. Плавание в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Плавание в спортивно-оздоровительном лагере. 
Плавание в ДЮСШ. 

3 

3 

Коррекционно-развивающая 
направленность занятий 
плаванием лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Краткая характеристика отклонений в 

функциональной системе движений у лиц с 
разной нозологией. 

3 

4 

Проблемы обучения адаптивному 
плаванию лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

Особенности использования вербальных 
методов обучения. Особенности использования 
наглядных методов обучения. Вспомогательные 
средства обучения. Формирование мотивации к 
занятиям адаптивным плаваием. 

3 

5 
Проблема сопротивления в 
плавании. 

Основы гидродинамики плавания. 
Сопротивление как важнейшая составляющая 
плавательных движений. Пассивное 
сопротивление. Активное сопротивление. 
Данные научных исследований. Взаимосвязь со 

скоростью плавания. 

4 

6 

Пути и способы решения 
проблемы сопротивления в 

плавании. 

Гидродинамика рыб и водных млекопитающих. 
Ключевой механизм – механизм создания 
отрицательного градиента давления на 
поверхности тела пловца. Специальные 

упражнения для уменьшения 
гидродинамического сопротивления. 
Гидрокостюмы пловцов. 

4 

7 

Тенденции развития 
современного плавания как вида 
спорта. 

Работа международной (ФИНА) и 

Всероссийской федераций плавания. Появление 
сверхкороткого спринта. Спортивное плавание в 
короткой воде (25-метровые бассейны). Кубки 
Мира. Плавание на открытой воде. Программа 
соревнований по плаванию. 

5 

8 

Проблема спортивного отбора и 
спортивной ориентации в 
спортивном плавании. 

Достижения отечественных и зарубежных 
ученых. Антропометрические данные 
спортсменов-пловцов. Биологический и 

6 
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паспортный возрасты. Литература по данной 
проблеме. Особенности плавательной 
специализации (кролист, спинист, брассист и 
т.д.). 

9 

Проблема развития двигательных 

способностей спортсменов-
пловцов. 

Силовая подготовка пловца. Развитие базовой 
выносливости. Развитие подвижности суставов. 
Развитие координационных способностей. 
Развитие скоростных способностей. 

6 

10 
Проблема здоровья спортсменов-
пловцов. 

Заболеваемость спортсменов-пловцов.  
Причины заболеваемости. Меры профилактики. 
Средства восстановления. Современные 
требования к мониторингу состояния здоровья. 
Текущий контроль. Этапный контроль. 
Углубленное медицинское обследование. 

6 

11 
Основные направления научных 

исследований в плавании. 

Научные исследования по оздоровительному 
плаванию. Научные проблемы по развитию 
двигательных способностей. Содержание 
средне- и высокогорной подготовки. Проблемы 

общей физической подготовки. Особенности 
подготовки к самому ответственному старту. 
Дополнительные средства повышения 
тренированности. Средства восстановления. 

3 

12 
Методы научных исследований в 

плавании. 

Методы оценки гидродинамического 

сопротивления. Методы оценки 
соревновательной деятельности спортсмена-
пловца. Методы оценки стартов. Методы оценки 
техники поворотов. Динамика спортивных 
результатов спортсмена-пловца. Динамика 
мировых рекордов. Анализ выступления 
спортсменов-пловцов на соревнованиях 

различного уровня. 

2 

13 

Плавание в системе 
профессионально-прикладной 
подготовки. 

Профессиограммы ряда профессий. Спортивная 
подготовка. Физические кондиции. Контрольные 
требования и нормативы. Литература по 
данному разделу. 

2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога 

физической культуры на основе специфики дисциплины «Концептуальные основы 

спорта высших достижений». 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение знаниями в области особенностей развития современного спорта высших 

достижений; 

- развитие профессиональных умений и навыков педагога физической культуры по 

физической культуре; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

спорта; 

- формирования комплекса умений и навыков воспитания физических качеств 

спортсмена; 

- углубление знаний по частным элементам теории подготовки спортсменов  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.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, спортивной подготовки, олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

тренировочных занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 2) Приобретение опыта организации систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

 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) 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 результате освоения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями; данная 

дисциплина имеет непосредственную связь с последующими дисциплинами: менеджмент 

физической культуры и спорта, спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, 

спортивная метрология, математическая статистика в спорте, педагогический контроль в ФВ, 

спортивная подготовка.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11, ПК-12. 
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№ 

п/п 

Формули-

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ПК-

11 

Готовность 
использо-
вать 
системати-
зированные 
теоретичес-

кие и 
практиче-
ские знания 
для 
постановки 
и решения 
исследова-
тельских 

задач в 
области 
образова-
ния 

Знать: 

 - сущность 
современных 
педагогических 
технологий; 
- теоретические 

основы 
исследований в 
области 
образовательного 
процесса; 
- методологию и 
методы   
исследований в 

области 
образования; 
Уметь: 

- осуществлять 
поиск, анализ, 
систематизацию 
профессионально

-значимой 
информации; 
- формулировать 
и оценивать 
правильность 
постановки 
исследовательски
х задач в области 

обучения и 
воспитания; 
- осознанно 
выбирать 
средства, формы, 
способы и пути 
решения 

исследовательск
их задач в 
области 
образования, 
способы оценки 
результатов 
исследования; 

Владеть: 

- основами 
работы с 
персональным 
компьютером;  
 - методами 
статистической 
обработки 

исследовательски
х данных; 
- методиками 

Работа с 
компьютерны
ми базами 
данных; 
Анализ 
источников 

литературы; 
Доклады на 
семинарах; 
Участие в 
дискуссии; 
Анализ 
конспекта 
урока; 

Составление 
таблиц с 
результатами 
исследований
; 
Математико-
статистическа

я обработка 
полученных 
данных; 
Анализ 
предметной 
программы. 
 
 

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, 
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 
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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 
эксперимента по 
использованию 
новых форм 
учебной и 
воспитательной 

деятельности; 
- анализом 
результатов 
решения 
исследователь-
ских задач в 
области 
образования. 

в области образования. 

ПК-

12 

Способность 
руководить 
учебно-
исследова-

тельской 
деятельно-
стью 
обучающихся 

Знать: 

основы 
теоретических 
научных 

знаний в 
области, 
соотнесенной с 
преподаваемым 
предметом; 
цели и задачи 
научной 
коммуникации, 

особенности 
научного стиля 
письменных и 

Профессиона-
льный диалог. 
Выступления 
на семинарах. 

Написание 
реферата, 
курсовой 
работы, ВКР. 
Профессиона-
льный диалог. 
Выступления 
на научных 

конференциях 
Подготовка 
научных 

Анкета. 
Тест. 
Решение 
проблем-

ной 
ситуации. 
Анализ 
решения 
практичес
ких задач. 
Деловая 
игра. 

Презентац
ия. 
Проект. 

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: 
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устных текстов, 
принципы 
оформления 
научных текстов. 
Уметь: 

применять 
полученные 
знания при 
создании 
учебных 
исследовательск
их 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-
исследовательс
кой 
деятельности,   
опытом работы 
в научном 

кружке, 
научно-
исследователь-
ском обществе 
и т.п. 

публикаций. 
 
 
 

Эссе. 
Реферат. 
Доклад. 
Эксперт-
ная 

оценка. 

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, 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 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

7 

семест

р 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 32 32 
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Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы  
- домашнее задание 
- работа с учебной литературой 
- консультации с тренерами 
- просмотр соревнований 
- судейство соревнований  
- контрольные работы, 
- студенческие научные конференции, в т.ч. 

подготовка доклада 

 
 

24 
 
6 
6 
 
6 

 
 

24 
 
6 
6 
 
6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                   зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Предел человеческих 
возможностей и современный 

спорт. 

Динамика мировых рекордов и достижений в 

современных видах спорта. Физиологические и 
психологические резервы организма спортсменов. 
Неспецифическая «тормозно-релаксационная 
функциональная система срочной адаптации и защиты» 
(ТРФСЗ) организма от экстремальных воздействий. 
Ментальный тренинг как технология психотренинга в 
элитном спорте. 

2 
Изменение системы 
соревнований. 

Командный зачет. Кубковые турниры. Сокращенные 
программы многоборий. Введение возрастных категорий 
(молодежь, юниоры, юноши). Появление внутри видов 

спорта новых соревновательных дисциплин. Смешанные 
эстафеты. Изменение системы определения победителей 
(плэй-оф, по очкам и т.д.). Появление Лиг и Дивизионов. 
Старты в открытых и закрытых помещениях. «Зимние» и 
«летние» виды спорта.  

3 
Современные особенности 
женского спорта. 

Участие женщин в современных спортивных 
соревнованиях. Особенности пренатального периода 
организма женщин. Половой диморфизм. 
Физиологические аспекты проблемы. Психологические 

аспекты проблемы. Социологические аспекты проблемы. 

4 
Новые виды спорта и 
двигательной активности. 

Нетрадиционные виды спорта. Причины появления 
новых видов спорта. Экстремальные виды спорта. 

Национальные виды спорта. 

5 Олимпийский спорт: проблемы и Изменение пародигм в олимпийском движении. 



 185 

тенденции развития. Коммерциализация олимпийского движения. Проблемы 
организации современных Олимпиад. Политические 
протесты в олимпийском движении. Бойкоты. Протесты. 
Допинговые скандалы. Средства массовой информации в 
олимпийском движении. 

6 

Виды спорта, развивающиеся 
относительно самостоятельно 
(профессиональные виды спорта). 

Американские Лиги (футбола, баскетбола, бейсбола, 
хоккея). Гольф. Европейский футбол. Профессиональный 
велоспорт (Мировой тур. Тур де Франс. Джиро де 
Италия. Испанская Вуэльта . Формула-1. Большой 
теннис. Биллиард. Автоспорт. Мотогонки. 

Профессиональный бокс. Смешанные единоборства.  

7 Здоровье спортсменов. 

Заболеваемость спортсменов. Причины заболеваемости. 
Спортивный травматизм. Случаи внезапной смерти в 

спорте. Мониторинг состояния здоровья. Интегральные 
методы оценки состояния здоровья спортсменов.  

8 
Негативные явления в 
современном спорте. 

Проблемы судейства в современном спорте. Нарушения 
правила «фэйр-плей». Договорные матчи.  Движения 
фанатов. Драки на стадионах. Политические провокации.  
Агрессивность в спорте.  

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

 №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Менеджмент физической культуры и спорта - х х х х х х - 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 

населением 

- х х х - х х - 

3 Спортивная метрология х х х - х х х х 

4 Математическая статистика в спорте х х х - х х х х 

5 Педагогический контроль в ФВ х х х х х х х - 

6 Спортивная подготовка х х х х х х х х 

 

5.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих  

в него тем 

Лекц.  
Семина-

ры 
СРС 

Всего 

часов 

1 

Раздел: 

Предел человеческих 
возможностей и современный 

спорт. 

4 4 8 16 

1.1 
Тема: 

«Потолок» спортивных 
2 2 4 8 
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достижений. 

1.2 
Тема: Скрытые возможности 
спортсмена. 

2 2 4 8 

2 

Раздел: 

Изменение системы 

соревнований. 

2 2 6 10 

2.1 

Тема: 

Системы современных 

спортивных соревнований. 

2 2 6 10 

3 

Раздел: 

Современные особенности 
женского спорта. 

2 2 4 8 

3.1.  

Тема: 

Женщины и современный 
спорт 

2 2 4 8 

4 

Раздел: 

Новые виды спорта и 
двигательной активности. 

2 4 4 10 

4.1 
Тема: 

Нетрадиционные виды спорта. 
2 4 2 8 

5 

Раздел: 

Олимпийский спорт: 
проблемы и тенденции 
развития. 

2 4  8 14 

5.1 

Тема: 

Кризис олимпийского 
движения. 

2 4 4 12 

6 

Раздел: 
Виды спорта, развивающиеся 
относительно самостоятельно. 

4 6 8 18 

6.1 

Тема: 
Система организации 
профессионального спорта. 

2 4 4 10 

6.2 
Тема: 

Спорт как зрелище. 
2 2 4 8 

7 
Раздел: 
Здоровье спортсменов. 

4 6 12 22 

7.1 

Тема: 

Заболевания, обусловленные 
занятиями спортом. 

2 4 4 10 

7.2 
Мониторинг состояния 
здоровья спортсменов. 

2 2 4 8 

8 

Раздел: 
Негативные явления в 
современном спорте. 

2 4 4 10 

8.1 
Тема: 

Агрессивность в спорте. 
2 2 4 8 

  22 32 54 108 
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15. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 «Потолок» спортивных достижений. 2 

2 1 Скрытые возможности спортсмена. 2 

3 2 Системы современных спортивных соревнований. 2 

4 3 Женщины и современный спорт 2 

5 4 Нетрадиционные виды спорта. 2 

6 5 Кризис олимпийского движения. 2 

7 6 Система организации профессионального спорта. 2 

8 6 Спорт как зрелище. 2 

9 7 Заболевания, обусловленные занятиями спортом. 2 

10 7 Мониторинг состояния здоровья спортсменов. 2 

11 8 Агрессивность в спорте. 2 

 22 

 

16. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 «Потолок» спортивных достижений. 2 

2 1 Скрытые возможности спортсмена. 2 

3 2 Системы современных спортивных соревнований. 2 

4 3 Женщины и современный спорт. 2 

5 4 Нетрадиционные виды спорта. 4 

6 5 Кризис олимпийского движения. 4 

7 6 Система организации профессионального спорта. 4 

8 6 Спорт как зрелище. 2 

9 7 Заболевания, обусловленные занятиями спортом. 4 

10 7 Мониторинг состояния здоровья спортсменов. 2 

11 8 Агрессивность в спорте. 4 

12 5 Тестирование специальной подготовленности пловца 2 

13 6 Правила соревнований по плаванию 2 

14 6 Организация судейства соревнований по плаванию 2 

15 7 Элементы учебных исследований 2 
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16 8 Кризис современного олимпийского движения 2 

 2 
 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Предел человеческих 
возможностей и 
современный спорт. 

Динамика мировых рекордов и достижений в 
современном спорте. Анатомо-физиологические, 

морфологические возможности организма 
спортсмена. 

4 

2 
Скрытые возможности 
спортсмена. 

Тормозно-релаксационная система организма 
спортсмена. Психотехника. Ментальный тренинг. 

4 

3 
Системы современных 

спортивных соревнований. 

Кубковый зачет. Сверхкороткие спринты. Плей-
офф. «Зимние» и «летние» виды спорта. Очковая 
система.  

4 

4 
Современные особенности 

женского спорта. 

Половой диморфизм. Андрогения. 
Психологические особенности женщин-
спортсменок. Физиологические особенности 
женщин-спортсменок. Социологические 
проблемы женского спорта. 

4 

5 Новые виды спорта. 
Нетрадиционные виды спорта. Экстремальные 
виды спорта. Национальные виды спорта. 

4 

6 

Олимпийский спорт: 
проблемы и тенденции 
развития. 

Кризис олимпийского движения. 

Коммерциализация олимпийского спорта. 
Финансирование проведения Олимпийских Игр. 
Национальные олимпийские комитеты. 
Политические скандалы. 

8 

7 
Система организации 
профессионального спорта. 

Системы НХЛ, НБА, ВТА, европейского футбола. 

Формула 1. Мотоспорт. Профессиональный бокс. 
Велоспорт. Гольф. 

4 

8 Спорт как зрелище. 

Посещаемость спортивных соревнований. 
Спортивные сооружения. Потребности 

зрительской аудитории. Средства массовой 
информации. 

4 

9 Здоровье спортсменов. 

Спортивный травматизм. Микротравмы ОДА. 
Простудные заболевания. Инфекционные 
заболевания. Аллергии. Стоматологическая 

патология. Острые и хронические 
перенапряжения сердца. Случаи внезапной 
смерти. Профессиональные заболевания 
спортсмена. 

8 

10 
Мониторинг состояния 
здоровья спортсменов. 

Система врачебно-педагогического контроля. 
Текущий врачебный контроль. Оперативный 
контроль. Этапный контроль. Углубленное 
медицинское исследование. Наиболее 
информативные и доступные методы 
исследования. 

6 

11 
Негативные явления в 
спорте. 

Ошибки судейства. Договорные матчи.  
Неспортивное поведение спортсменов. Система 
«фэйр=плей». Движения фанатов. Драки на 
стадионах. Подкуп. Агрессивность. Протестное 

4 
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движение.  

 54 
 

9.2  Примерная тематика курсовых работ (курсовые работы учебным планом не 

предусмотрены). 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

 

1. Анализ динамики мировых рекордов в избранном виде спорта.  

2. Психофизический потенциал человека. 

3. Тормозно-релакционная система организма спортсмена. 

4. Психотехники регуляции психофизического состояния организма спортсмена. 

5. Ментальный тренинг. 

6. Аутогенная тренировка в спорте. 

7. Спортивное соревнование как система. 

8. Характеристика основных изменений в современной системе чпортивных соревнований. 

9. Нетрадиционные виды спорта. 

10. Экстремальные виды спорта. 

11. Национальные виды спорта. 

12. Причины появления новых видов спорта. 

13. Реестр всероссийских видов спорта. 

14. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

15. Участие женщин в современных спортивных соревнованиях.  

16. Влияние тренировочных и соревновательных нагрузок на организм женщины.  

17. Олимпийский спорт. 

18. Студенческий спорт. 

19. Спорт для всех. 

20. Система управления спортом. 

21. Международный олимпийский комитет. 

22. Международные федерации по видам спорта. 

23. Всемирное антидопинговое агентство. 

24. Проблемы допинга в современном спорте. 

25. Основная характеристика допинговых веществ. 

24. Дополнительные средства спортивной подготовки. 

25. Тренажерные устройства в современном спорте. 

26. Спорт как зрелище. 

27. Красота спортивных движений. 

28. Особенности детско-юношеского спорта. 

29. Школьный спорт. 

30. Органы управления спортом. 

31. Спорт и политика. 

32. Спорт и экономика. 

33. Закономерности спортивной подготовки. 

34. Спортивный травматизм. 

35. Стоматологический статус спортсменов. 

36. Аллергии у спортсменов. 

37. Острые физические перенапряжения. 

38. Хронические перенапряжени. 

39. Инфекционные заболевания спортсменов. 

40. Значение врачебно-педагогического контроля в спорте. 

41. Текущий врачебно-педагогический контроль. 

42. Оперативный контроль. 

43 Углубленное медицинское обследование. 
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44. Современные наиболее информативные параметры организма спортсмена.  

45. Проблемы мониторинга состояния здоровья спортсменов.  

46. Агрессивность в спорте как негативное явление. 

47. Фанатские движения. 

48. Роль средств массовой информации в развитии спорта.  

49. Спорт в социальных сетях. 

50. Правовой статус спортсмена. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировна 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня: 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промеж. 

аттестации 

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; 
- выбирать средства, 

формы, способы решения 
исследовательских задач;  
Владеть: 

- методами 
педагогического 
исследования; 
- методами математико-

статистической 
обработки полученных 
результатов 
исследования; 
- основами планирования 
и организации 
педагогического 

исследования; 
 

 
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 
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) 
 

 

 
Зачет 

 
Вопросы зачета 

53-55. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Реферат 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Письменная 
самостоятельная 
работа 
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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). 

 
Зачет 

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 
и научных знаний в 
области, соотнесенной 
с преподаваемым 
предметом. 

Уметь: 

применять полученные 
знания при создании 
учебных 
исследовательских работ 
в письменном и устном 
форматах. 

Студент знает 
основы  теоретических 
научных знаний в области, 
соотнесенной с 
преподаваемым 
предметом. 

 
 
Студент умеет 
применять полученные 
знания при создании 
учебных 
исследовательских работ в 

Зачет. 
 

Ответы на вопросы 
зачета: 1-3 
 
 
 
 

 
 
 
Защита проекта. 
Анализ 
инновационного 
подхода в области 
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Владеть: 

базовыми навыками 
осуществления  
учебно-
исследовательской 

деятельности. 

письменном и устном 
форматах. 
Студент владеет 
базовыми навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности.   
 
 

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. 

Зачет 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: 

«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 За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 
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система 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. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 

1975. – 448 с. 

2. Базунов Б.А. Спорт: ХХ век. Хроника отечественного и мирового спорта: события, 

персонажи, явления. – М.: Советский спорт, 2001. 

3. Верхошанский Ю.В.  Управление тренировочным процессом в годичном цикле 

//Научно-спортивный вестник, 1983. - № 6. – С. 6-12. 

4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 

М.: ФиС, 1988. – 332 с. 

5. Верхошанский Ю.В. Новые подходы к организации тренировки спортсменов 

высокого класса //Всероссийскому научно-исследовательскому институту физической 

культуры 60 лет: Сб. науч. трудов. – М., 1993. – С. 205-221.  

6. Верхошанский Ю.В. На пути к научной теории и методологии спортивной 

тренировки //Теория и практика физической культуры, 1998. - № 2. – С. 21-27. 

7. Верхошанский Ю.В. Горизонты научной теории и методологии спортивной 

тренировки //Теория и практика физической культуры, 1998. - № 7. – С. 43. 

8. Викулов А.Д., Турчанинов С.Ю., Квасовец Е.Н. Современный спорт: тенденции 

развития. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2016. – 305 с.  

9.  Войтенко В.П. Здоровье здоровых. – Киев, 1991. – 193 с. 

10. Голубев, В.Н. Возможные пути мобилизации физиологических резервов в системе 

управления движением человека / В.Н. Голубев, Д.Н. Давиденко // Пути мобилизации 

функциональных резервов спортсмена. – Л.,1984. – С. 91-97. 

11. Дембо А.Г. Спортивная кардиология / А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский // Руководство 

для врачей. Л.: Медицина, 1989. – 464 с. 

12. Иорданская Ф.А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений (проблемы 

полового диморфизма). – М.: Сов. спорт, 2012. – 256 с. 

13. Исаев А.П. Стратегии адаптации человека: учебное пособие / А.П. Исаев, С.Г. 

Пичагина, Т.В. Потапов. Тюмень. - 2003. – 248 с. 

14. Макарова Г.А. Спортивная медицина. М.: Медицина, 2003. - 480 с. 

15. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и 

спорт, СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с. 

15. Меерсон И.С. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / И.С. 

Меерсон, М.Г. Пшенникова. - М.: Медицина, 1988. – 256 с. 

16. Сафонов, В.К. Агрессия в спорте: монография / В.К. Сафонов. – СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2003. – 157 с. 

17. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

17. Уилмор Д. Физиология спорта и двигательной активности. – Киев: Олимпийская 

литература, 1998. – 538 с. 

18. Уилмор Дж. Х. Физиология спорта. – Киев: Олимпийская литература, 2001. – 506 

с. 

19. Уилмор Дж. X. Физиология спорта и двигательной активности / X. Дж. Уилмор, 

Д.Л. Костил. Киев: Олимпийская литература, 1997. – 504 с. 

 

б) дополнительная литература 
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1. Бундзен П.В., Бендюков М.А., Кирбшин А.И. Система психотренинга и 

психопрофилактики «Ментальный тренинг» //Вестник спортивной медицины России, 1994. - 

№ 1-2. – С. 28-35. 

2. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. – Киев, 1991. – 193 с. 

3. Волков И.П. Телопсихика человека: Синтез научных, философских и религиозных 

знаний. – СПб.: Изд-во БПА, 1999. – С. 186. 

4. Гаврилова Е.А. Стрессорный иммунодефицит у спортсменов: монография / Е.А. 

Гаврилова. – М.: Советский спорт, 2009. – 192 с.  

5. Гладков В.Н. Некоторые особенности заболеваний, травм, перенапряжений и их 

профилактика в спорте высших достижений. — М.: Советский спорт, 2007. — 152 с.  

6. Гуськов С.И., Дегтярева Е.И. Новые виды физической активности женщин – 

веление времени //Теория и практика физической культуры, 1998. - № 2. – С. 56-58. 

7. Дембо А.Г. Спортивная кардиология / А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский // Руководство 

для врачей. Л.: Медицина, 1989. – 464 с. 

8. Дембо А.Г. Значение очагов хронической инфекции и иммунологической 

реактивности в заболевании у спортсменов / А.Г.Дембо // Заболевания и повреждения при 

занятиях спортом / Под ред. А.Г.Дембо: 3-е изд. перераб. доп. - Л.: Медицина, 1991. - 336 c.  

9. Иорданская Ф.А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений (проблемы 

полового диморфизма). – М.: Сов. спорт, 2012. – 256 с. 

10. Карпович Д.И.,Смоленский А.В, Михайлова А.В. Стоматологическая 

заболеваемость спортсменов, современные представления текст //Вестник новых 

медицинских технологий.-2012.-выпуск№ 2 / том xix / С.55-57.  

11. Патология полового развития девочек и девушек /Под ред. Ю.А. Крупко-

Большовой. – К.: Здоров,я, 1999. – 232 с. 

12. Похоленчук Ю.Т., Свечникова Н.В. Современный женский спорт. – К.: Здоров ,я, 

1987. – 189 с. 

13. Пуре А. Вклад олимпизма в развитие отношений между людьми //Проблемы 

международного спортивного движения. Тематическая подборка. – М.: ВНИИФК, 1980. - № 

3-4. – С. 29-36. 

14. Сафонов, В.К. Агрессия в спорте: монография / В.К. Сафонов. – СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2003. – 157 с. 

15. Соболева Т.С. О проблемах женского спорта //Теория и практика физической 

культуры, 1999. - № 6. – С. 56-63. 

16. Староста В. Обосновано ли деление видов спорта на мужские и женские? //Теория 

и практика физической культуры, 1999. - № 8. – С. 55-58. 

17. Фомин Ю.А. Влияние российского спорта на формирование личности 

//Социологические исследования, 2008. - № 10. – С. 143-146. 

18. Шартанова Н.В., Ильина Н.И., Лусс Л.В., Санинский В.Н. Эпидемиология и 

особенности аллергических заболеваний у спортсменов Олимпийских сборных России.  

Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, 2004. 

№ 2, - С. 10-15.  

 

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 темам «Спорт», «Спортивная подготовка». 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/text/stcdocs/2002/01/30258.shtml. 

http://kremlin.ru/text/stcdocs/2002/01/30258.shtml
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(18.07.2009). 

2. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N5/p14-18.htm . 

3. [Электронный ресурс]. URL: http://sport.pu.ru/t1.html. 

4. Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/text/stcdocs/2002/01/30258.shtml. 

(18.07.2009). 

5. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N5/p14-18.htm . 

6. [Электронный ресурс]. URL: http://sport.pu.ru/t1.html. 

7. sciencesport.ru 

8. http://news.sportbox.ru/ 

9. http://www.sport.ru/ 

10. http://www.sports.ru/ 

11. http://www.championat.com/ 

12. Сайты на которых можно посмотреть наибольшее количество результатов: 

13. http://www.allscores.ru/ 

14. http://www.myscore.ru/ 

15. Сайта на которых можно почитать аналитические материалы о спорте: 

16. http://www.overbetting.net/ 

17. http://football.kulichki.net/ 

18. Сайты о курьезных случаях в спорте: 

19. http://curious-football.blogspot.ru/ 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

13. Внимательно и регулярно работать с рекомендуемой литературой.  

14. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на английском, 

французском, немецком языках. 

15. 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). 

16. Пользоваться поисковой системой Интернет.  

17. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою 

собственную библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать большое 

количество оригинальных интересных работ. 

18. Можно рекомендовать посещение спортивных объектов.  

19. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и 

просмотр соревнований разного уровня. 

20. 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).  

21. Всегда окажутся полезными советы квалифицированных специалистов.  

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 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N5/p14-18.htm
http://sport.pu.ru/t1.html
http://kremlin.ru/text/stcdocs/2002/01/30258.shtml
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2005N5/p14-18.htm
http://sport.pu.ru/t1.html
http://sciencesport.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://news.sportbox.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://www.sport.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://www.sports.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://www.championat.com/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://www.allscores.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://www.myscore.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://www.overbetting.net/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://football.kulichki.net/
http://www.bolshoyvopros.ru/web/url.cgi?http://curious-football.blogspot.ru/
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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. Тренажерные устройства. 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.  

 

19.   Преподавание дисциплины на заочном отделении  

(одинаковый объем и содержание основного и ускоренного курсов обучения) 

 

19.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

7 

семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
12 12 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия   

Семинары 8 8 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 56 56 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Контрольная работа   

Реферат 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 50 50 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость:                           часов 

                                              зачетных единиц 

68 

3 

68 

3 

 

19.2 Содержание дисциплины 

19.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции Семин. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1. Раздел 1: Предел человеческих 
возможностей и современный спорт. 

 2  8 10 

2 Раздел 2: Изменение системы 
соревнований. 

 2  8 10 

3 Раздел 3: Современные особенности 

женского спорта. 

   8 8 
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4 Раздел 4: Новые виды спорта и 
двигательной активности. 

 2  8 10 

5 Раздел 5: Олимпийский спорт: 
проблемы и тенденции развития. 

2   8 10 

6 Раздел 6: Виды спорта, развивающиеся 
относительно самостоятельно. 

2   8 10 

7 Раздел 7: Здоровье спортсменов.    8 8 

8 Раздел 8: Негативные явления в 

современном спорте. 

 2  8 10 

Всего: 4 8  56 68 

 

19.2.2 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Кризис современного олимпийского движения 2 

2. Профессиональный спорт 2 

 4 

 

19.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

19.2.4 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемк. 

(час.) 

1. 1 Резервы организма спортсмена 2 

2. 2 Современные системы спортивных 

соревнований 

2 

3. 4 Новые виды спорта 2 

4. 8 Негативные явления в современном спорте. 2 

 8 

 

19.3  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. 

 

19.3.1 Содержание самостоятельной работы по темам  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Анализ динамики мировых рекордов 

и достижений в современных видах 
спорта 

Работа со специальной литературой. 

Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 

2 

2 
Тормозно-релаксационная система 
организма спортсмена 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 

2 
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3 Ментальный тренинг 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 
Апробация элементов аутогенной 
тренировки. 

2 

4 Нетрадиционные виды спорта 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 
Посещение соревнований. Участие в 

организации соревнований. Участие в 
судействе соревнований. 

2 

5 Экстремальные виды спорта 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 

Посещение соревнований. Участие в 
организации соревнований. Участие в 
судействе соревнований. 

2 

6 Национальные виды спорта 

Работа со специальной литературой. 

Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 
Посещение соревнований. Участие в 
организации соревнований. Участие в 
судействе соревнований. 

2 

7 Женщины и спорт 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 
Посещение соревнований. Участие в 
организации соревнований. Участие в 
судействе соревнований. 

2 

8 Европейский футбол 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 
Просмотр матчей Евролиги по 
телевидению и Интернет. 

2 

9 
Соревнования в Международных 
Лигах по игровым видам спорта. 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 
Просмотр матчей Евролиги по 
телевидению и Интернет. 

2 

10 
Кризис современного олимпийского 

движения. 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 

2 

11 Крупнейшие соревнования мира. 
Просмотр телевизионных передач. 
Работа в Интернет. 

2 

12 Спортивный травматизм. 

Работа со специальной литературой. 

Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 

2 

13 
Стоматологический статус 
спортсменов. 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. 

2 

14 
Мониторинг состояния здоровья 
спортсменов. 

Работа со специальной литературой. 
Работа в Интернет. Подготовка рабочих 
записей. Подготовка реферата. Ведение 
дневниковой записи. Наблюдения за 

пульсом в покое и артериальным 
давлением. 

2 

15 Неспортивное поведение Просмотр видеозаписей соревнований. 2 
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спортсменов. Посещение соревнований. 

16 
Обзор современных научных 

исследований. 

Работа в Интернет. Консультации с 

преподавателями на кафедре. 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины «Спортивная подготовка» 

 

Цель дисциплины «Спортивная подготовка» - овладение современными базовыми 

знаниями и умениями в области спортивной физиологии, антропологии, спортивной 

медицины, биохимии и методик физических тренировок для эффективной профессиональной 

деятельности педагога физической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание современных физиологических, психологических, медицинских, 

теоретико-методических основ в области спортивной подготовки; 

2) овладение знаниями и умениями спортивной ориентации и методики отбора 

одаренных юношей в избранном виде спорта; 

3) формирование знаний и умений планирования тренировочного процесса; 

4) развитие умений и навыков диагностики и контроля состояния спортивной 

формы и состояний хронического утомления; 

5) развитие умений и навыков самостоятельного поиска современных источников 

информации, имеющих значение в спортивной подготовке. 

 

2. Место дисциплины «Спортивная подготовка» в структуре образовательной 

программы (ОП) 

Дисциплина «Спортивная подготовка» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока Б1 (Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5). Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета (ПК-4); 

Студент должен  

знать: 

1. цели и задачи непрерывного самообразования; 

2. сущность профессионального роста и личностного развития; 

3. технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

4. средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

5. особенности и технологию планирования учебно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

6. свой организм и свои возможности; 

уметь: 

1. осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

2. использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; обрабатывать информацию; 

3. разрабатывать план самообразования и самоорганизации; 

4. самостоятельно проектировать конкретные дидактические разработки и 

программы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

владеть: 

1. основами работы с ПК; 

2. опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

3. основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

4. навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

5. навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 
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самообразования. 

  Дисциплина «Спортивная подготовка» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Гигиена физической культуры и спорта», «Фармакологические 

обеспечение в спорте», «Проблемы питания в спорте», «Основы теория и методики физической 

культуры и спорта». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Спортивная 

подготовка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11, ПК-12.  

Ши

фрк

омпе

тенц

ии 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-1-9 Не предусмотрено    

ОПК-1-6 Не предусмотрено    

ПК-

11 

Готовност

ь 

использов

ать 

системати

зированн

ые 

теоретиче

ские и 

практиче

ские 

знания 

для 

постанов

ки и 

решения 

исследова

тельских 

задач в 

области 

образован

ия 

В области знаний: 

- Осознает необходимость 
проведения исследований в 
области образовательного 
процесса 

- Имеет представление 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, 
характеризует сущность 

теории и методов 
управления 
образовательными 
системами 
- Имеет представление о 
современных 
педагогических технологиях 
с учетом возрастных и 

индивидуальных 
особенностей обучающихся  

- Работа с 
каталогами, 
- Выбор 
информационн
ых 

источников, 
-Доклады на 
семинарах. 
-Дискуссии, 
Профессиональ
ный диалог 
 

 

Устный 
ответ, 
Контро
льная 
работа, 

Тест, 
Реферат 
 
 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

1. Осознает 
необходимость 
проведения 

исследований в 
области 
образовательного 
процесса 
2. Имеет 
представление о 
теоретических знаниях 

и методах в области 
предмета, 
методологии, 
методики обучения и 
воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 
образования 
3.  Обнаруживает 
практические знания в 
области методики 
учебной и 
воспитательной 

работы, характеризует 
сущность теории и 
методов управления 
образовательными 
системами 
4. Имеет 
представление о 

современных 
педагогических 
технологиях с учетом 
возрастных и 

  В области умений: 

- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 
профессионально-значимой 
информации в сети 
Интернет и других 
источниках для постановки 
и решения 

- Работа с 
компьютер- 

ными базами 
данных,  
- Выбор 
информационн
ых 
источников. 
-Доклады на 

Устный 
ответ, 

Контро
льная 
работа, 
Тест, 
Реферат 
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исследовательских задач в 
области образования  
- Использует электронные 
образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 
образования 
- Формулирует и оценивает 
правильность постановки 
исследовательских задач в 
области обучения и 
воспитания 

- Осознанно выбирает 
средства, формы, способы и 
пути решения 
исследовательских задач в 
области образования, 
способы оценки результатов 
исследования 
- Использует формы и 

методы сопровождения 
внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты и т.д.) 
 - Использует современные 
психолого-педагогические 

теории и технологии 
исследовательской 
деятельности, основанные на 
знании законов развития 
личности 

семинарах. 
- 
Профессиональ
ный диалог. 

индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
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 
7. Формулирует и 
оценивает 
правильность 
постановки 
исследовательских 

задач в области 
обучения и воспитания 
8. Осознанно выбирает 
средства, формы, 
способы и пути 
решения 
исследовательских 

задач в области 
образования,  
способы оценки 
результатов 
исследования 
9. Использует формы и 
методы 
сопровождения 

внеучебной 
деятельности 
обучающихся 
(проектная 
деятельность, 
лабораторные 
эксперименты и т.д.) 

10. Использует 
современные 
психолого-
педагогические теории 
и технологии 
исследовательской 
деятельности, 
основанные на знании 

  В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

- Владеет основами работы 
с персональным 
компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных 
экспериментальных 
исследований  
- Обладает опытом 
разработки методик 
использования 
современных 

педагогических технологий 
управления 
образовательным 
процессом с учетом 
особенностей развития 
личности, задач 
воспитания и обучения 
- Оценивает эффективность 

современных 
педагогических технологий 
с учетом особенностей 

- Обработка и 
система- 
тизация 
полученных 
собственных 
результа- 
тов 

Технологическ
ая карта 

 

Устный 
ответ, 
Контро
льная 
работа, 
Тест, 
Реферат 
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образовательного процесса 
-  Обладает опытом 
проектирования, 
использования и 
преобразования 

инновационных элементов 
информационной 
образовательной среды для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 
 - Владеет основами 

планирования и 
проведения экспериментов 
по использованию новых 
форм учебной и 
воспитательной 
деятельности 
- Владеет психолого-
педагогическим анализом и 

оценкой результатов 
решения 
исследовательских задач в 
области образования 

законов развития 
личности 
11. Владеет основами 
работы с 
персональным 

компьютером,  
методиками 
статистической 
обработки данных 
экспериментальных 
исследований 
 

Повышенный 

уровень: 

 1. Обладает опытом 
разработки методик 
использования 
современных 
педагогических 
технологий 

управления 
образовательным 
процессом с учетом 
особенностей развития 
личности, задач 
воспитания и обучения 
2. Оценивает 

эффективность 
современных 
педагогических 
технологий с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса 

3. Обладает опытом 
проектирования, 
использования и 
преобразования 
инновационных 
элементов 
информационной 
образовательной среды 

для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 
4. Владеет основами 
планирования и 

проведения 
экспериментов по 
использованию новых 
форм учебной и 
воспитательной 
деятельности 
5. Владеет психолого-
педагогическим 
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анализом и оценкой 
результатов решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

ПК-
12
 
  

способнос
тью 
руководит
ь учебно-

исследоват
ельской 
деятельно
стью 
обучающи
хся 

В области знаний: 
- знает в общих чертах 
текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной области, 
а также историю развития 
научных представлений в 
своей отрасли и ее 
межпредметных связей с 
другими областями знания. 

- Работа с 
компьютер- 
ными базами 
данных,  

- Выбор 
информационн
ых 
источников. 
-Доклады на 
семинарах. 
- 
Профессиональ

ный диалог. 

Устный 
ответ, 
Контро
льная 

работа, 
Тест, 
Реферат 

Базовый уровень:  

В области знаний: 
Знает основы 
теоретических 

научных знаний в 
области, соотнесенной 
с преподаваемым 
предметом; 
цели и задачи научной 
коммуникации, 
особенностей научного 
стиля письменных и 

устных текстов, 
принципов 
оформления научных 
текстов, документы, 
регулирующие 
оформление научных 
текстов. 

 
В области умений: 
Умеет 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». 
 
В области навыков и 
(или) опыта 
деятельности: 
Владеет навыками 
осуществления  

учебно-
исследовательской 
деятельности  
опыт работы в 
научном кружке, 
научно-
исследовательском 
обществе т.п. 

В области умений: 

- умеет оценивать уровень 
исполнения научного 

исследования, подметить и 
устранить его недостатки и 
слабые места. 

- Работа с 
компьютер- 
ными базами 

данных,  
- Выбор 
информационн
ых 
источников. 
-Доклады на 
семинарах. 
- 

Профессиональ
ный диалог. 

Устный 
ответ, 
Контро

льная 
работа, 
Тест, 
Реферат 

В области навыков и 

(или) опыта 

деятельности: 

 владеет основными 
методами научно-
исследовательской 
деятельности 
применительно к разным 

жанрам академического 
дискурса,. 

- Работа с 
компьютер- 

ными базами 
данных,  
- Выбор 
информационн
ых 
источников. 
-Доклады на 
семинарах. 

- 
Профессиональ
ный диалог. 

Устный 
ответ, 

Контро
льная 
работа, 
Тест, 
Реферат 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе   

Реферат 54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                            зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теории 
адаптации и 
закономерности 
ее 
формирования 
у спортсменов 

Понятие «адаптация» и виды адаптации. Адаптация к физическим нагрузкам. 
Срочная и долговременная адаптация к мышечной деятельности. Понятие 
«психофизический стресс», механизм развития стресса. Понятие  

«генетический аппарат клеток». Системный структурный след адаптации. 
Понятия «деадаптация», «реадаптация» и «переадаптация».  

2 
Адаптация 
костно-
мышечной 
системы к 
физическим 
нагрузкам 

Строение и функции мышечной мышц. Строение мышечного волокна, 
органеллы мышечного волокна. Виды мышечных волокон и их структурно-
функциональные особенности. Струткурно-функциональные особенности 
гладких мфшечных волокон. Последовательность вовлечения мышечных 

волокон в работу при росте ее интенсивности. Структурно-функциональные 
особенности соматосенсорной чувствительности. Осовные адаптации костно-
мышечной системы при регулярных физических нагрузках. 

3 

Энергообеспече
ние мышечной 

деятельности 

Общая характеристика систем энергообеспечения мышечной деятельности. 
Алактатная (фосфагенная) система энергообеспечения. Особенности адаптации 
алактатной системы при анаэробной тренировке. Лактатная (гликолитическая) 
система энергообеспечения. Общая характеристика лактатной энергосистемы. 
Аэробная система энергообеспечения. Окисление жиров. Особенности 
адаптации аэробной системы энергообеспечения. 

4 

Кислородтранс
портная 

система 

Аппарат внешнего дыхания. Аппарат кровообращения. Регуляция работы 
сердца при физических нагрузках. Система сосудов при физической 
тренировке. Кардио- и гемодинамики при мышечной деятельности и 

физической тренировке. Система крови при мышечной деятельности и 
физической тренировке. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 
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изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 

1 Гигиена физической культуры и спорта х   х 

2 Фармакологические обеспечение в 
спорте 

х х х х 

3 Проблемы питания в спорте х х х  

4 Основы теория и методики физической 
культуры и спорта 

х х х х 

5 Спортивная медицина х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 

Теории адаптации и 
закономерности ее формирования 
у спортсменов 

6 8 - 14 28 

2 
Адаптация костно-мышечной 
системы к физическим нагрузкам 

6 10 - 16 32 

3 
Энергообеспечение мышечной 
деятельности 

4 6 - 10 20 

4 Кислородтранспортная система 6 8 - 14 28 

 Итого 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Понятие «адаптация». Виды адаптации. Срочная адаптация к 
физическим нагрузкам 

2 

2 1 Стадии долговременной адаптация к мышечной деятельности. 
Деадаптация и переадаптация. 

2 

3 1 Особенности адаптации, деадаптации и переадаптации к физическим 
нагрузкам у спортсменов 

2 

4 2 Структурно-функциональные особенности мышечной системы 2 

5 2 Механизм мышечного сокращения 2 

6 2 Адаптация мышц к физическим нагрузкам 2 

7 3 Энергообразование при мышечной деятельности 2 

8 3 Характеристика анаэробных системы энергообеспечения.  2 

9 4 Строение и регуляция аппарата внешнего дыхания.  2 

10 4 Регуляция аппарата кровообращения при физической нагрузке  2 

11 4 Адаптация аппарата кровообращения. Адаптация сердца при 
физической тренировке.  

2 

12  ИТОГО 22 

 

7. Лабораторный практикум  



 208 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1.1 Стресс реализующие системы. 2 

2 1.2 Основные механизмы активация генетического аппарата клеток. 2 

3 1.3 Возрастные особенности адаптации к физическим нагрузкам 4 

4 
 

2.1  Особенности строения скелетных и гладких мышечных волокон 2 

5 2.2 Типы мышечных волокон: быстрые и медленные волокна. 2 

6 2.3 Методы определения структуры мышц 2 

7 2.4 Проприоцептивная системы. Строение и функции мышечных 
веретен. 

2 

8 2.5 Адаптация костной системы к физической тренировке. 2 

9 3.1 Адаптация креатинфосфатной системы к физической тренировке 2 

10 3.2 Адаптация гликолитической системы к физической тренировке 2 

11 3.3 Адаптация аэробной системы к физической тренировке. 
Окисление жиров. 

2 

12 4.1  Адаптация внешнего дыхания к физической тренировке 2 

13 4.2 Адаптация системы крови к физической тренировке 2 

14 4.3 Адаптация сосудистой системы к физической тренировке 2 

15 4.4 Изменения гемодинамики и крови при физической нагрузке. 2 

16  ИТОГО 32 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел. 1. Теории адаптации и закономерности ее формирования у спортсменов 14 

2 
Тема. 1. Понятие «адаптация». Виды 
адаптации. Срочная адаптация к 
физическим нагрузкам 

Подготовка реферата на тему «Срочная 
адаптация к физическим нагрузкам» 

2 
 

3 
Тема 2. Стадии долговременной 
адаптация к мышечной деятельности. 
Деадаптация и переадаптация. 

Подготовка реферата на тему 
«Долговременная адаптация к 
физическим нагрузкам» 

4 

4 
Тема 3. Особенности адаптации, 
деадаптации и переадаптации к 
физическим нагрузкам у спортсменов 

Подготовка реферата на тему 
«Адаптация, деадаптация, переадаптация 
к физическим нагрузкам» 

2 

5 
Тема 4. Стресс реализующие системы. Подготовка реферата на тему «Стресс 

при физических нагрузках» 
2 

6 
Тема 5. Основные механизмы активация 
генетического аппарата клеток. 

Подготовка реферата на тему 
«Генетические полиморфизмы в спорте» 

2 

7 
Тема 6. Возрастные особенности 
адаптации к физическим нагрузкам 

Подготовка реферата на тему 
«Сенситивные периоды развития 

2 
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физических качеств» 

8 Раздел 2. Адаптация костно-мышечной системы к физическим нагрузкам 16 

9 
Тема 1. Структурно-функциональные 
особенности мышечной системы 

Подготовка реферата на тему 
«Структурно-функциональные 
особенности мышечных волокон» 

2 

10 
Тема 2. Механизм мышечного 
сокращения 

Подготовка реферата на тему 
«Молекулярные механизмы мышечного 
сокращения» 

2 

11 
Тема 3. Адаптация мышц к физическим 
нагрузкам 

Подготовка реферата на тему 
«Гипертрофия мышц при физических 
нагрузках» 

2 

12 
Тема 4. Особенности строения 
скелетных и гладких мышечных волокон 

Подготовка реферата на тему 
«Структурные особенности гладких 

мышц» 

2 

13 
Тема 5. Типы мышечных волокон: 
быстрые и медленные волокна. 

Подготовка реферата на тему 
«Функциональные особенности быстрых 
и медленных волокон» 

2 

14 
Тема 6. Методы определения структуры 
мышц 

Подготовка реферата на тему «Методы 
изучения мышечной системы» 

2 

15 
Тема 7. Проприоцептивная системы. 
Строение и функции мышечных веретен. 

Подготовка реферата на тему «Типы 
проприрецепторов» 

2 

16 
Тема 8. Адаптация костной системы к 
физической тренировке. 

Подготовка реферата на тему 
«Адаптация костной системы к 

физической тренировке» 

2 

17 Раздел 3. Энергообеспечение мышечной деятельности 10 

18 
Тема 1. Энергообразование при 
мышечной деятельности 

Подготовка реферата на тему «Основные 
энергетические субстраты» 

2 

19 
Тема 2. Характеристика анаэробных 
системы энергообеспечения.  

Подготовка реферата на тему 
«Анаэробных системы 
энергообеспечения» 

2 

20 
Тема 3. Адаптация креатинфосфатной 
системы к физической тренировке 

Подготовка реферата на тему 
«Креатинфосфатная знергосистема» 

2 

21 
Тема 4. Адаптация гликолитической 
системы к физической тренировке 

Подготовка реферата на тему 
«Гликолитическая энергосистема» 

2 

22 
Тема 5. Адаптация аэробной системы к 
физической тренировке. Окисление 

жиров. 

Подготовка реферата на тему «Аэробная 
энерегосистема» 

2 

23 Раздел 4. Кислородтранспортная система 14 

24 
Тема 1. Строение и регуляция аппарата 
внешнего дыхания.  

Подготовка реферата на тему «Аппарата 
внешнего дыхания у спортсменов» 

2 

25 
Тема 2. Регуляция аппарата 
кровообращения при физической 

нагрузке  

Подготовка реферата на тему «Строение 
кровообращения» 

2 

26 
Тема 3. Адаптация аппарата 
кровообращения. Адаптация сердца при 
физической тренировке.  

Подготовка реферата на тему 
«Адаптация аппарата кровообращения» 

2 

27 
Тема 4. Адаптация внешнего дыхания к 
физической тренировке 

Подготовка реферата на тему 
«Адаптация аппарата дыхание при 
тренировке» 

2 

28 
Тема 5. Адаптация системы крови к 
физической тренировке 

Подготовка реферата на тему 
«Адаптация кровяной системы к 
физическим нагрузкам» 

2 

29 
Тема 6. Адаптация сосудистой системы к 
физической тренировке 

Подготовка реферата на тему 
«Адаптация сосудистой системы к 
нагрузкам» 

2 

30 Тема 7. Изменения гемодинамики и Подготовка реферата на тему 2 
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крови при физической нагрузке. «Показатели гемодинамики при 
физических нагрузках» 

 ИТОГО 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.Основные этапы и их содержание адаптации к физическим нагрузкам. 

2.Срочная и долговременная адаптация при мышечной деятельности.  

3. Доминирующая функциональная система при  адаптации к физическим нагрузкам.  

4. Стресс: физиологическое и патофизиологическое значение стресса.  

5. Причины и последствия активации генетического аппарата клеток. 

6. Системный структурный след адаптации, его характеристики. 

7. Строение и функции поперечно-полосатых мышц 

8.Строение и функции гладких мышц. 

9. Функции основных органелл 

10.  Деадаптация, реадаптация и переадаптация при длительных физических нагрузках.  

11. Алактатная энергосистема ресинтеза АТФ. 

12. Лактатная энергосистема ресинтеза АТФ. 

13. Аэробная энергосистема ресинтеза АТФ. 

14. Строение кислородтранспортной системы. 

15. Аппарат внешнего дыхания в системе транспорта кислорода. 

16. Аппарат кровообращения в системе транспорта кислорода 

17. Определите основные показатели кардио- и гемо-динамики. 

18. Строение и функции сосудистой системы. 

19. Спортивная гипергемоволемия.  

20. Структура функциональной подготовленности спортсменов. 

21. Факторы, определяющие физическую работоспособность. 

22. Методы определения аэробной физической работоспособности. 

23. Методы определения анаэробной физической работоспособности.  

24. Методы определения специальной работоспособности в различных видах спорта.  

25. Антидопинговое обеспечение эффективной спортивной подготовки 

26. Средства восстановления в спорте. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Спортивная подготовка» 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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1. Осознает 
необходимость 
проведения исследований 
в области 
образовательного 

процесса 
 

1.1 Участвует в научно-
практических конференциях по 
проблемам школьного и 
высшего профессионального 
образования. 

1.2 Проявляет устойчивый 
интерес к профессионально-
ориентированным источникам 
информации. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 

 

2. Имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области 
предмета, методологии, 
методики обучения и 
воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования 

2.1 Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, теории и факты в 
области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания. 
2.2 Устанавливает 
соответствие между 

перечисляемыми понятиями, 
теориями, фактами и задачами 
в области образования. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 
 

3.  Обнаруживает 

практические знания в 
области методики учебной 
и воспитательной работы, 
характеризует сущность 
теории и методов 
управления 
образовательными 
системами 

3.1 Выделяет базовые 

характеристики частных 
методик учебной и 
воспитательной работы. 
3.2 Приводит примеры 
использования методик для 
решения профессиональных 
задач. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 

Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 
 

4. Имеет представление о 
современных 
педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

4.1 Перечисляет содержание и 
особенности конкретных 
педагогических технологий в 
соответствии с поставленными 

задачами воспитания, обучения 
и развития. 
4.2 Приводит примеры 
реализации конкретных 
педагогических технологий с 
учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 

Вопросы зачета: 1-20 
 

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. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 

Вопросы зачета: 1-20 
 

6. Использует 
электронные 
образовательные ресурсы 
при проведении  
исследований в области 
образования 

6.1 Является активным 
пользователем электронных 
образовательных ресурсов. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 
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7. Формулирует и 

оценивает правильность 
постановки 
исследовательских задач в 
области обучения и 
воспитания 

7.1 Перечисляет  и 

систематизирует 
исследовательские задачи в 
области обучения и 
воспитания. 
7.2 Соотносит поставленные 
задачи с Профессиональным 
стандартом педагога. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 

Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 
 

8. Осознанно выбирает 
средства, формы, способы 
и пути решения 
исследовательских задач 
в области образования,  

способы оценки 
результатов исследования 

8.1 Называет и описывает 
формы, способы и пути 
решения исследовательских 
задач в области образования. 
8.2 Применяет их в  

практической деятельности в 
соответствии с поставленными 
целями. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 

 

9. Использует формы и 

методы сопровождения 
внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 
деятельность, 
лабораторные 
эксперименты и т.д.) 

9.1 Перечисляет особенности 

конкретных форм и методов 
обучения. 
9.2 Самостоятельно отбирает 
формы и методы обучения в 
соответствии с поставленными 
задачами обучения, воспитания 
и развития. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 

Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 
 
 

10. Использует 
современные психолого-
педагогические теории и 
технологии 
исследовательской 

деятельности, 
основанные на знании 
законов развития 
личности 

10.1 Осуществляет 
самостоятельное применение 
современных психолого-
педагогических теорий и 
технологий исследовательской 

деятельности в учебном 
процессе, оценивает 
результаты их применения. 
10.2 Знает, понимает, 
диагностирует и оценивает 
проявления законов развития 
личности 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 

 
 

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. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-20 

 
 

Повышенный 

1. Обладает опытом 
разработки методик 
использования 
современных 

педагогических 
технологий управления 
образовательным 
процессом с учетом 
особенностей развития 
личности, задач 

1.1 Предлагает собственные 
варианты применения 
современных педагогических 
технологий управления 

образовательным процессом в 
соответствии с 
профессиональными 
потребностями. 
1.2 Представляет 
самостоятельно 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 

Вопросы зачета: 1-30 
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воспитания и обучения разработанные методики с 
учетом особенностей развития 
личности, задач воспитания и 
обучения 

2. Оценивает 
эффективность 
современных 
педагогических 
технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 
процесса 

2.1 Самостоятельно 
обосновывает выбор 
педагогических технологий с 
учетом особенностей 
образовательного процесса. 

2.2 Самостоятельно 
разрабатывает критерии 
оценки эффективности 
современных педагогических 
технологий с учетом 
особенностей 
образовательного процесса. 
2.3 Осуществляет оценочные 

суждения в отношении 
эффективности конкретной 
педагогической технологии, 
основываясь на 
разработанных критериях. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-30 

 

3. Обладает опытом 
проектирования, 
использования и 
преобразования 
инновационных 
элементов 
информационной 

образовательной среды 
для постановки и 
решения 
исследовательских задач 
в области образования 

3.1 Осуществляет  процесс 
самостоятельного 
проектирования и 
использования инновационных 
элементов информационной 
образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-30 
 

4. Владеет основами 
планирования и 
проведения 
экспериментов по 
использованию новых 
форм учебной и 
воспитательной 

деятельности 

4.1 Организует, перечисляет и 
характеризует методику и 
этапы планирования и 
проведения эксперимента. 
4.2 Перечисляет и 
характеризует определенные 
профессиональные действия в 

рамках проводимого 
эксперимента и анализа его 
результатов. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-30 
 
 

5. Владеет психолого-

педагогическим анализом 
и оценкой результатов 
решения 
исследовательских задач 
в области образования 

5.1 Устанавливает соответствие 

между задачами и результатами 
эксперимента по реализации  
исследовательской 
деятельности. 
5.2 Вносит изменения в свои 
действия на основе анализа и 
результатов педагогического 

эксперимента. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 

Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-30 
 
 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Базовый    

1. Знание основ  1. Знание основ теории Зачет с Устный ответ, 
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теоретических научных 
знаний в области, 
соотнесенной с 
преподаваемым 
предметом  

2. Умение применять 
полученные знания при 
создании учебных 
исследовательских работ 
в письменном и устном 
форматах. 

адаптации, физиологии мышц 
и мышечной деятельности, 
причин, симптомов и 
факторов утомления. 
2. Владение  базовыми 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 
деятельности   
 
 

оценкой 
 

Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-30 
 

Повышенный    

1. Знание  

- основ  теоретических 

научных знаний в 
области, соотнесенной с 
преподаваемым 
предметом; 
1.2. Целей и задач 
научной коммуникации, 
особенностей научного 

стиля письменных и 
устных текстов, 
принципов оформления 
научных текстов, 
документы, 
регулирующие 
оформление научных 
текстов. 

1.1 Знание теории адаптации к 
мышечной деятельности, 

стадии стресса, методов 
оценки утомления и 
восстановления 
1.2. Научного стиля 
письменных и устных текстов, 
принципов оформления 
научных текстов, научных баз 

и научных журналов 
 

 

 

 

 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 

Реферат,  
Тест 
Вопросы зачета: 1-30 
 

2.1. Умение 
применять полученные 
знания при создании 
учебных 
исследовательских работ 
в письменном и устном 
форматах; 

2.2.  обнаруживать 
и исправлять 
стилистические ошибки, 
неточности и нарушения 
в научном тексте; 
работать с системой 
«Антиплагиат». 

2.1. Владение навыками 
осуществления  учебно-
исследовательской 
деятельности   

2.2  Владеть  опытом работы в 
научном кружке, научно-
исследовательском обществе 
т.п. 

Зачет с 
оценкой 

 

Устный ответ, 
Контрольная работа, 
Реферат,  
Тест 

Вопросы зачета: 1-30 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Спортивная 

подготовка». 

По дисциплине «Спортивная подготовка» промежуточная аттестация осуществляется в 
форме зачета с оценкой в 7 семестре. Зачет проходит в форме устного ответа на вопросы. Для 

допуска к зачету студентам необходимо набрать 70% баллов в течение всего курса освоения 
дисциплины. Оценка учебной деятельности студентов основана на балльно-рейтинговой системе, в 
процессе прохождения дисциплины в течение семестра происходит накоплении баллов. Баллы по 
дисциплине накапливаются на лекционных и практических занятиях и при написании контрольных 
работ, тестов, рефератов и устных ответов по разделу. 
Максимальное количество баллов набирается при выполнении следующих видов работы: 
22 балла (работа на лекциях) + 32 балла (работа на практических занятиях) + 20 баллов (1-5 баллов 
за 4 контрольные работы) +20 баллов (самостоятельная работа, 4 реферата) = 94 балла 

Допуск к зачету: 66 баллов 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 
1. Продемонстрированы систематизированные, глубоки, полные знания по всем 
разделам дисциплины. 
2. Проявлено умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин. 
3. Точное использование научной терминологии, безупречное владение 
инструментарием дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении стандартных и нестандартных профессиональных задач в условиях 
неопределенности. 
3. Полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины 

4. Способность аргументированно обсуждать стандартные и нестандартные 
профессиональные проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 
1. Продемонстрированы систематизированные, достаточно полные знания по основным 
разделам дисциплины. 

2. Проявлено умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку. 
3. Использование научной терминологии, владение инструментарием дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и решении стандартных 
профессиональных задач в условиях информационной и временной определенности. 
3. Усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины 

4. Способность аргументированно обсуждать стандартные профессиональные 
проблемы, давать отзывы, отстаивать свою точку зрения. 

удовлетво
рительно 

от 60% до 75% правильных ответов 
1. Достаточные знания в объеме дисциплины. 

2. Проявлено умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 3. Использование научной терминологии, владение 
инструментарием дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении стандартных профессиональных задач. 
3. Усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины 
4. Способность обсуждать стандартные профессиональные проблемы. 

неудовлет
ворительн

о 

менее 75% правильных ответов 
1. Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины. 
2. Неумение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине.  
3. Неумение использовать научную терминологию, слабое владение инструментарием 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных профессиональных задач. 

3. Усвоение отдельных источников литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины. 
4. Способность обсуждать стандартные профессиональные проблемы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Спортивная подготовка» 
а) основная литература  

1. Мельников А. А. Физиологические основы спортивной подготовки [Текст]: учеб. пособие. 

/ А. А. Мельников - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 180 с. (41 экз) 

б) дополнительная литература 
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3. Мельников А. А. Утомление, перенапряжение и перетренировка при физической 

деятельности [Текст]: учеб. пособие. / А. А. Мельников - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 

90 с. 
4. Мельников А. А. Функциональная подготовленность спортсменов: учеб. пособие. / А. А. 

Мельников, А. Д. Викулов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 83 с. (75 экз) 

5. Биохимия мышечной деятельности [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений физ. 

воспитания и спорта. / Н. И. Волков, Э. Н. Несен, А. А. Осипенко, С. Н. Корсун - Киев: 
Олимп. лит., 2000. - 503 с. (5 экз). 

в) программное обеспечение не предусмотрено  

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

необходимых для освоения дисциплины «Спортивная подготовка» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии 

и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках. 

5) http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам  

6) http://www.ncbi.nlm.nih.gov – электронный сайт Национальной медицинской 

библиотеки США. Это самая крупная база данных, опубликованной медицинской 

информации в мире, охватывающая около 75 процентов всех мировых изданий. В 

создании базы принимают участие интернациональные и сотрудничающие 

организации. На сайте содержатся резюме и полнотекстовые научные статьи по всем 

направлениям биологии, медицины и физиологии.  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Спортивная подготовка» 

являются лекция и практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: контрольная работа, устный ответ, реферат, 

тест. 

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. Для подготовки конспекта студент 

должен кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины с 

помощью ручного написания в тетради или на мобильном печатающем электронном 

устройстве (ноут-бук, планшет). Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

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

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии или 

индивидуальном занятии.  

 Методические указания для практического занятия. На практическом занятии 

необходимо выполнять следующие требования: а) соблюдать технику безопасности ; б) четко 

выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию учебного 

материала; 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.  

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

оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура», устный 

ответ используется как форма контроля освоения теоретического курса при проверки 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также реферативных заданий 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 217 

студентов. Устный ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 1) правильность ответа; 2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 3) речевая грамотность.  

 Методические указания для контрольной работы. Контрольная работа – одна из 

форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Спортивная подготовка» 

используется как форма контроля освоения теоретического раздела при одновременной 

проверки теоретических знаний в группах с большим количеством студентов (10 и более 

человек). Среди требования к выполнению контрольной работы следует отнести: а) 

предварительная подготовка к вопросам контрольной работы; 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, давать им заголовки, выделять пункты и подпункты; е) подписать 

работу: № группы, полностью ФИО; ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа 

ответов, включения возможных дополнений. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 2) полнота ответа; 3) грамотность написания и аккуратность 

оформления работы. 

Примерные вопросы к контрольной работе по разделам дисциплины. 

1. Охарактеризуйте процесс адаптации организма к мышечной деятельности. В чем 

сущность срочной и долговременной адаптации? 

2.  Расскажите о процессе развития стресса. 

3.  Дайте определение системного структурного следа адаптации, каковы его 

характеристики. 

4. Раскройте особенности протекания процессов адаптации, деадаптации у спортсменов.  

5.  Раскройте понятия деадаптация, реадаптация и переадаптация.  

6.  Расскажите о возрастных особенностях протекания адаптационных процессов. 

Сенситивные периоды развития физических качеств. 

7. Строение и свойства поперечно-полосатых мышц скелетной мускулатуры. 

8. Строение и свойства гладких мышц внутренних органов. 

9. Основные органеллы мышечного волокна их функции. 

10. Миофибрилла, строение и функция 

11. Механизм мышечного сокращения. 

12. Медленные мышечные волокна, структурно-функциональные особенности 

13. Быстрые окислительно-гликолитические волокна, структурно-функциональные 

особенности. 

14. Быстрые гликолитические волокна. структурно-функциональные особенности. 

15. Проприоцептивная система мышц, структурно-функциональные особенности. 

16. Адаптация мышц к физической тренировке. 

17. Перечислите системы энергообеспечения мышечной деятельности. Расскажите 

последовательность включения энергосистем в мышечную деятельность. 

18. Дайте общую характеристику алактатной (фосфагенной) энергосистемы.  

19. Дайте общую характеристику лактатной (гликолитической) энергосистемы. 

20. Дайте общую характеристику аэробной энергосистемы. 

21. Расскажите о роли митохондриального аппарата в обеспечении мышечной деятельности.  

22. Расскажите об адаптации сердца при различной тренировочной направленности?  

23. Регуляция кровообращения при острой физической нагрузке 

24. Гемодинамика при физической нагрузке.  
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25. Расскажите об адаптационных изменениях в сосудистой системе при физической 

тренировке. 

26. Что такое спортивная гипергемоволемия? Каков физиологический механизм и значение 

этого явления? 

27. Что такое вязкость крови, от каких параметров она зависит?  

28. В чем заключается значение кислородтранспортной системы для мышечной 

деятельности? 

29. Раскройте значение аппарата внешнего дыхания для системы транспорта кислорода.  

30. Раскройте значение аппарата кровообращения для системы транспорта кислорода.  

31. Микроциркуляция крови у спортсменов: строение, значение. 

32. Адаптация микроциркуляции при долговременной физической тренировке.  

Методические указания для реферата. Реферат - форма оценивания самостоятельной 

работы студентов. В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить 

задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен быть написан на 23-26 страницах 

и иметь следующую структуру и разделы:  1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. 

Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический 

список; 7. Приложения (если есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   

 Критерии оценки реферата: 1) полнота раскрытия темы; 2) научность изложения; 3) 

новизна литературных источников; 4) грамотность написания; 5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 7) оригинальность темы и содержания реферата.  

Методические рекомендации для теста 

Тесты — система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. Тестовая проверка знаний 

осуществляется в форме ответов студентов на вопросы, составленные в стандартной форме. 

Она реализуется или в безмашинном варианте, или с использованием средств 

вычислительной техники. Верность выбора ответов проверяется в первом случае с помощью 

шаблонов, во втором – с использованием соответствующих программ. Оценка теста 

происходит на основе следующих критериев. 

Методические рекомендации для зачета с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине служит для оценки работы студента в течение всего 

срока освоения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач — в целом, уровень 

сформированности компетенций. По итогам зачета выставляется квантитативная оценка по 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Допуск к зачету 

осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы. Студент в течение прохождения 

дисциплины должен набрать не менее 70 % баллов.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний по дисциплине Спортивная подготовка 

№ 

п/п 
Вид учебной работы Баллов 

 Аудиторная работа (всего) 74 

1 Работа на лекции  22 

2 Работа на практическим занятии 32 

3 Контрольная работа по разделу дисциплины №1 5 

4 Контрольная работа по разделу дисциплины №2 5 

5 Контрольная работа по разделу дисциплины №3 5 

6 Контрольная работа по разделу дисциплины №4 5 

 Самостоятельная работа (всего) 20 

7 Реферат по разделу дисциплины №1 5 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы Баллов 

8 Реферат по разделу дисциплины №2 5 

9 Реферат по разделу дисциплины №3 5 

10 Реферат по разделу дисциплины №4 5 

11 Всего, баллов 94 

12 Допуск к зачету, 70% 66 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Охарактеризуйте процесс адаптации организма к мышечной деятельности. В чем 

сущность срочной и долговременной адаптации? 

2.  Расскажите о процессе развития стресса. 

3.  Дайте определение системного структурного следа адаптации, каковы его 

характеристики. 

4.  Каковы различия в адаптационных реакциях организма на сильные, средние и малые 

раздражители? 

5.  Раскройте понятия деадаптация, реадаптация и переадаптация.  

6.  Расскажите о возрастных особенностях протекания адаптационных процессов.  

7. Перечислите системы энергообеспечения мышечной деятельности. Расскажите 

последовательность включения энергосистем в мышечную деятельность.  

8. Дайте общую характеристику алактатной (фосфагенной) энергосистемы. 

9. Дайте общую характеристику лактатной (гликолитической) энергосистемы. 

10. Дайте общую характеристику аэробной энергосистемы. 

11. Строение и функции поперечно-полосатых мышц. 

12. Строение и функции гладких мышц. 

13. Моторная единица, структурно-функциональные особенности. 

14. Виды и особенности моторных единиц. 

15. Механизм мышечного сокращения. Саркомер. 

16. Основные типы мышечных волокон их особенности. 

17. Проприоцептивная система мышц. Интрафузальные волокна. 

18. Адаптация мышц к силовой тренировке 

19. Адаптация мышц к тренировке на выносливость. 

20. Функции основных органелл миоцитов 

21. Расскажите об адаптации сердца при различной тренировочной направленности?  

22. Гемодинамика при физической нагрузке.  

23. Расскажите об адаптационных изменениях в сосудистой системе при физической 

тренировке. 

24. Что такое спортивная гипергемоволемия? Каков физиологический механизм и значение 

этого явления? 

25. Что такое вязкость крови, от каких параметров она зависит?  

26. В чем заключается значение кислородтранспортной системы для мышечной 

деятельности? 

27. Раскройте значение аппарата внешнего дыхания для системы транспорта кислорода. 

28. Раскройте значение аппарата кровообращения для системы транспорта кислорода.  

29. Расскажите о роли митохондриального аппарата в обеспечении мышечной деятельности.  

30. Микроциркуляция крови у спортсменов: строение, значение, регуляция при нагрузках; 

изменения при долговременной физической тренировке. 

 

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. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При организации учебно-практических занятий используется мультимедийная 
аппаратура для сопровождения устных сообщений; следующее научно-

исследовательское оборудование: велоэргометр “Kettler FX-1”; весы импедансные 
«Tanita», ростомер; кардиореографический комплекс «Реодин»; аппаратно-
программный анализатор гемодинамики импедансный, анализатор водных секторов 

импедансный; ортостол; компьютеры; термометр инфракрасный бесконтактный 
“Riester”, кушетки; пульсометры Polar.  

 
17. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Теории адаптации и 
закономерности ее формирования у 
спортсменов. Тема 1.1. «Стресс 
реализующие системы». 

Творческое задание - проведения 
нагрузочного тестирования с 
целью выяснения стрессовых 
реакций организма 

2 

2 Раздел 1. Теории адаптации и 
закономерности ее формирования у 
спортсменов. Тема Стадии долговременной 
адаптация к мышечной деятельности. 
Деадаптация и переадаптация 

Лекция – дискуссия с разбором 
конкретных ситуаций. 

2 

3 Раздел 2. Адаптация костно-мышечной 
системы к физическим нагрузкам. Тема. 2.2. 
Типы мышечных волокон: быстрые и 
медленные волокна 

Трениинг - проведения простых 
нагрузочных тестов для 
определения типов мышечных 
волокон в рабочих мышцах.  

2 

4 Раздел 3. Энергообеспечение мышечной 
деятельности. Тема Энергообразование при 
мышечной деятельности 

Лекция – дискуссия с разбором 
конкретных ситуаций. 

2 

5 Раздел 4. Кислородтранспортная система. 

Тема Адаптация сосудистой системы к 
физической тренировке. 

Творческое задание - проведения 

нагрузочного тестирования для 
выявления адаптации сердечно-
сосудистой системы. 

2 

 

17. Преподавание дисциплины «Спортивная подготовка» на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

  Семестр 

Вид учебной работы Всего часов 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

Чтение и конспектирование литературы 44 44 

Подготовка к вопросам зачета по разделам 16 16 

Вид промежуточной аттестации:   зачет 

Общая трудоемкость, часов 72 72 

Зачетных единиц: 2 2 
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17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  
Практ. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 
Теории адаптации и закономерности ее 
формирования у спортсменов 

1 2 14 18 

2 
Адаптация костно-мышечной системы к 
физическим нагрузкам 

1 2 14 18 

3 Энергообеспечение мышечной деятельности 1 2 16 18 

4 Кислородтранспортная система 1 2 16 18 

 ИТОГО 4 8 60 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1.1 Понятие «адаптация». Виды адаптации. Срочная адаптация к 
физическим нагрузкам 

0,5 

2 1.2 Стадии долговременной адаптация к мышечной деятельности. 
Деадаптация и переадаптация. 

0,5 

3 2.1 Структурно-функциональные особенности мышечной системы 0,5 

4 2.2 Адаптация мышц к физическим нагрузкам 0,5 

5 3.1 Характеристика анаэробных систем энергообеспечения 0,5 

6 3.2 Характеристика аэробной системы энергообеспечения.  0,5 

7 4.1 Регуляция аппарата кровообращения при физической нагрузке  0,5 

8 4.2 Адаптация аппарата кровообращения.  0,5 

9  ИТОГО 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Стресс реализующие системы. 0,5 

2 1 
Основные механизмы активация генетического аппарата клеток. 0,5 

3 1 Возрастные особенности адаптации к физическим нагрузкам 1 

4 2 Особенности строения скелетных и гладких мышечных волокон 0,5 

5 
 

2 Типы мышечных волокон: быстрые и медленные волокна. 
0,5 
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6 2 Методы определения структуры мышц 0,5 

7 2 Проприоцептивная системы. Строение и функции мышечных 
веретен. 

0,5 

8 3 Адаптация креатинфосфатной системы к физической тренировке 
0,5 

9 3 Адаптация гликолитической системы к физической тренировке 0,5 

10 3 Адаптация аэробной системы к физической тренировке. 

Окисление жиров. 
1 

11 4 Адаптация внешнего дыхания к физической тренировке 0,5 

12 4 Адаптация системы крови к физической тренировке 0,5 

13 4 Адаптация сосудистой системы к физической тренировке 0,5 

14 4 Изменения гемодинамики и крови при физической нагрузке. 0,5 

15 Всего 8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Спортивная подготовка» 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 

Раздел 1. Теории 

адаптации и 
закономерности ее 
формирования у 
спортсменов 

Чтение и конспектирование учебно-методической литературы 
по разделу 1. 

10 

Подготовка ответов к вопросам раздела 1. 
1. Охарактеризуйте процесс адаптации организма к мышечной 

деятельности. В чем сущность срочной и долговременной 

адаптации? 
2.  Расскажите о процессе развития стресса. 
3.  Дайте определение системного структурного следа 

адаптации, каковы его характеристики. 
4. Раскройте особенности протекания процессов адаптации, 

деадаптации у спортсменов. 
5.  Раскройте понятия деадаптация, реадаптация и 

переадаптация.  
 Расскажите о возрастных особенностях протекания 
адаптационных процессов. Сенситивные периоды развития 
физических качеств. 

4 

2 

Раздел 2. 
Адаптация 

костно-мышечной 
системы к 
физическим 
нагрузкам 

Чтение и конспектирование учебно-методической литературы 

по разделу 2. 
10 

Подготовка ответов к вопросам раздела 2. 
1. Строение и свойства поперечно-полосатых мышц скелетной 

мускулатуры. 

2. Строение и свойства гладких мышц внутренних органов. 
3. Основные органеллы мышечного волокна их функции. 
4. Миофибрилла, строение и функция 
5. Механизм мышечного сокращения. 
6. Медленные мышечные волокна, структурно-

функциональные особенности 
7. Быстрые окислительно-гликолитические волокна, 

структурно-функциональные особенности. 

8. Быстрые гликолитические волокна. структурно-
функциональные особенности. 

4 
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9. Проприоцептивная система мышц, структурно-
функциональные особенности. 

Адаптация мышц к физической тренировке. 

3 

Раздел 3. 

Энергообеспечени
е мышечной 
деятельности 

Чтение и конспектирование учебно-методической литературы 
по разделу 3. 

12 

Подготовка ответов к вопросам раздела 3. 
1. Перечислите системы энергообеспечения мышечной 

деятельности. Расскажите последовательность включения 
энергосистем в мышечную деятельность. 

2. Дайте общую характеристику алактатной (фосфагенной) 
энергосистемы. 

3. Дайте общую характеристику лактатной (гликолитической) 
энергосистемы. 

4. Дайте общую характеристику аэробной энергосистемы. 

Расскажите о роли митохондриального аппарата в обеспечении 
мышечной деятельности. 

4 

4 
Раздел 4. 
Кислородтранспор

тная система 

Чтение и конспектирование учебно-методической литературы 
по разделу 4.  

12 

Подготовка ответов к вопросам раздела 4. 
1. Расскажите об адаптации сердца при различной 

тренировочной направленности? 
2. Регуляция кровообращения при острой физической 

нагрузке 

3. Гемодинамика при физической нагрузке.  
4. Расскажите об адаптационных изменениях в сосудистой 

системе при физической тренировке. 
5. Что такое спортивная гипергемоволемия? Каков 

физиологический механизм и значение этого явления? 
6. Что такое вязкость крови, от каких параметров она зависит?  
7. В чем заключается значение кислородтранспортной 

системы для мышечной деятельности? 
8. Раскройте значение аппарата внешнего дыхания для 

системы транспорта кислорода. 
9. Раскройте значение аппарата кровообращения для системы 

транспорта кислорода. 
10. Микроциркуляция крови у спортсменов: строение, 

значение.  
11. Адаптация микроциркуляции при долговременной 

физической тренировке. 

4 

 Всего 60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Спортивно-оздоровительная работа со 

взрослым населением». 

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.ДВ.06).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)» 

Студент должен: 

Знать: роль и место физкультурного образования в жизни личности и общества 

Уметь: Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей  

- Использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом. 

Владеть: Владеет формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий 

Дисциплина «Спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением» является 

предшествующей для таких дисциплин как лечебная физкультура, проблемы питания в 

спорте.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-1, ПК-1. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифрк

омпетен

ции 

Формул

ировка 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ОПК-

1 

Готовность 

сознавать 

социальну

ю 

значимост

ь своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацие

й к 

Знать: 
- требования ФГОС 
общего образования к 
организации  
образовательной 
деятельности 
- правовые, нравственные 
и этические нормы. 

Уметь: 

- формулировать задачи в 
области обучения и 

Работа с 
основными и 
дополнитель
ными 
источниками 
литературы 
Анализ 
видеоматери

алов 
 

Фрагмент, 
занятия. 
Разработка 
Конспект. 
Подготовка 
Устный 
опрос. 
Двигательны

й тест. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
- правовые, 
нравственные и 
этические нормы. 
 
Умеет: 
формулировать 

задачи в области 
обучения и 
воспитания в 
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осуществл

ению 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

воспитания в соответствии 
с профессиональными 
функциями; 
-соотносить свои действия 
при решении 

профессиональных задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами; 
- применяеть требования 
ФГОС общего 
образования при 

организации 
образовательной 
деятельности. 
Владеть: 

- способами разработки 
образовательных 
проектов, реализующих 
требования ФГОС общего 

образования; 
- способностью 
организации деятельности 
по реализации 
профессиональных 
функций. 
- способностью оценить 

свою деятельность с точки 
зрения правовых, 
нравственных, этических 
норм 

соответствии с 
профессиональными 
функциями; 
Владеет: 

- способами 

разработки 
образовательных 
проектов, 
реализующих 
требования ФГОС 
общего образования; 
 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

- требования ФГОС 
общего образования 
к организации  
образовательной 
деятельности 

 
Умеет: 

-соотносить свои 
действия при 
решении 
профессиональных 
задач с правовыми, 

нравственными и 
этическими 
нормами; 
- применяеть 
требования ФГОС 
общего образования 
при организации 

образовательной 
деятельности. 
 
Владеет: 

- способностью 
организации 
деятельности по 
реализации 

профессиональных 
функций. 
- способностью 
оценить свою 
деятельность с точки 
зрения правовых, 
нравственных, 

этических норм. 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-1 

 

Готовность 

реализовы

вать 

образовате

льные 

программ

Знать: Знает предмет и 
программы обучения 
Знает формы и методы 
обучения 
Знает разные формы и 
методы контроля 

Работа с 
литерату-
рой. 
-Выбор 
информа-
ционных 

Конспект. 
Подготовка 
Двигательн
ый тест. 
Фрагмент 
занятия 

Базовый уровень: 

Знать: Знает предмет и 
программы обучения 
Знает формы и методы 
обучения 
Знает разные формы и 
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ы по 

предмету в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовате

льных 

стандартов 

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 

Источников 
Анализ 
видеоматер
иалов 
 

методы контроля 
Уметь: Объективно 
оценивать знания 
учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля  
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 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36  

В том числе:    

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе: 36 36 

Реферат  -  

Презентация -  

Конспект урока/части урока 8 8 

План-конспект урока -  

Подготовка докладов на заданные темы -  

Научная литература. Изучение, 
конспектирование, реферирование, 
аннотирование 

14 14 

Просмотр видеоматериалов и анализ 14 14 
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Домашняя контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие Фитнес Психический и физический фитнес. Принципы 
оздоровительной тренировки. 

2 Оздоровительная аэробика Виды оздоровительной тренировки, содержание 
занятий оздоровительной аэробикой. 

3 Силовая тренировка Виды тренажеров, тренировочные принципы. Методика 
тренировок. 

4 Методика проведения 
занятий с различными 
категориями 
занимающимися. 

Тренировочные принципы для разных категорий 
занимающихся. Направление mind body. 
 

 

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 Лечебная физическая 

культура 

+ + + + 

2 Проблемы питания в 
спорте 

+ + + + 

 

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: Понятие фитнес.  2 - -  2 

1.1. 

 

1.2. 

Тема: Физический, психический и 
социальный фитнес 
Тема: Принципы оздоровительной 
тренировки  

1 
 
1 

- 
 
- 

- 
 
- 

 1 
 
1 

2 Раздел: Оздоровительная аэробика. 4  7 12 33 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

 Тема: Виды оздоровительной аэробики.  
Тема: Аэробные и статодинамические 
упражнения. 
Тема: Музыкальное сопровождение на 

1 
 
1 
1 

- 
 

 

- 
 
3 
1 

4 
2 
 
2 

5 
2 
4 
4 
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2.4. занятиях по аэробике. 
Тема: Фитбол аэробика.  

 
1 

 
3 

 
4 

 
8 

3 Раздел: Силовая тренировка. 5  10 12 27 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Тема: История возникновения и виды 
тренажеров.  

Тема: Техника силовых упражнений. 
Тема: Методика силовой тренировки. 
Тема: Тренировочные принципы. 
Тема: Кроссфит тренировка. 

1 
 

1 
1 
1 
1 

- 
 

 

- 
 

3 
1 
 
6 

4 
 

2 
 
2 
4 

5 
 

6 
2 
3 

11 

4 Раздел: Методика проведения занятий с 
различными категориями занимающимися. 

3  5 12 20 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Тема: Тренировочные принципы для разных 
категорий занимающихся. 
Тема: Стретчинг. 

Тема: Направление mind body 

1 
 
1 
1 

 2 
 
3 

4 
 
4 
4 

5 
 
7 
8 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Физический, психический и социальный фитнес. 1 

2 Принципы оздоровительной тренировки. 1 

3 Виды оздоровительной аэробики.  1 

4 Аэробные и статодинамические упражнения. 1 

5 Музыкальное сопровождение на занятиях по аэробике. 1 

6 Фитбол аэробика. 1 

7 История возникновения и виды тренажеров.  1 

8 Техника силовых упражнений. 1 

9 Методика силовой тренировки. 1 

10 Тренировочные принципы. 1 

11 Кроссфит тренировка. 1 

12 Тренировочные принципы для разных категорий занимающихся. 1 

13 Стретчинг. 1 

14 Направление mind body. 1 

  14 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Базовая аэробика, степ аэробика, фитбол аэробика 7 

2 3 

Техника выполнения силовых упражнений со свободными 

весами и на тренажерных устройствах. Круговая 
тренировка. 

10 
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3 4 Стретчинг. Пилатес, йога. 5 

   22 

 

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 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

 
Виды оздоровительной 
аэробики. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

4 
 

 

Аэробные и 
статодинамические 
упражнения. 

Изучение и анализ литературных источников, 
написание конспекта. 

2 
 

 

Музыкальное 
сопровождение на занятиях 

по аэробике. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

2 
 

 Фитбол аэробика. 
Изучение и анализ литературных источников, 
написание конспекта. 

4 

 
История возникновения и 
виды тренажеров. 

Изучение и анализ литературных источников. 
4 
 

 
Техника силовых 

упражнений. 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 

2 

 

 Тренировочные принципы. Изучение и анализ литературных источников. 2 

  Кроссфит тренировка. 
Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

4 

 

Тренировочные принципы 
для разных категорий 

занимающихся. 

Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

4 
 

 Стретчинг. 
Изучение и анализ литературных источников, 
написание конспекта. 

4 

 Направление mind body 
Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

4 

 

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 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

 

Базовый уровень Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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ции обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-1 

Знает:  
- правовые, нравственные и 
этические нормы. 
Умеет:  

формулировать задачи в 
области обучения и 
воспитания в соответствии с 
профессиональными 
функциями; 
 

Владеет: 

- способами разработки 
образовательных проектов, 
реализующих требования 
ФГОС общего образования; 
 

Правильно перечисляет и 
характеризует понятия правовых, 
нравственных и этических норм. 
 

Четко формулирует задачи в 
области обучения и воспитания. 
Объясняет соответствие 
поставленных задач с 
профессиональными функциями. 
 
Умеет разрабатывать 

образовательные проекты, 
реализующие требования ФГОС 
общего образования. 

Зачет 
 

Устный опрос. 
Владение 
методикой 
обучения, 

грамотность команд 
 

Повышенный уровень 

Знает: 

- требования ФГОС общего 
образования к организации  

образовательной 
деятельности 
Умеет:  

-соотносить свои действия 
при решении 
профессиональных задач с 
правовыми, нравственными 

и этическими нормами;   
- применять требования 
ФГОС общего образования 
при организации 
образовательной 
деятельности. 
Владеет: 

  - способностью 

организации деятельности 
по реализации 
профессиональных 
функций. 
- способностью оценить свою 
деятельность с точки зрения 
правовых, нравственных, 

этических норм 

Перечисляет и объясняет 
требования ФГОС к организации 
образовательной деятельности. 

 
Правильно соотносит свои 
действия при решении 
профессиональных с правовыми, 
нравственными и этическими 
нормами. Применяет требования 
ФГОС при реализации 

профессиональной деятельности. 
 
Успешно реализует 
профессиональные функции при 
организации практической 
деятельности. Критически 
оценивает свои действия с позиции 
установленных общественных норм 

Зачет 
 

Устный опрос, 
грамотность 
команд, фрагмент 

занятия 
 

 

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 
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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 
 

Владение методикой 
обучения, знание 
подводящих 
упражнений 

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 

 

Двигательный тест. 

Устный опрос. 
Фрагмент занятия. 
Грамотность команд 
 
 

ПК-1 Уметь: Разрабатывать 
и реализовывать 
индивидуальные программы 
развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей учащихся 

 

Владеет навыками 
составления и реализации 
индивидуальных программ 

Зачет 
 

Фрагмент занятия. 
Организация и 
проведение занятия с 
разными возрастными 
группами. 

ПК-1 Владеть: 

Психолого-педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для работы с 

различными учащимися 

Владеет психолого-
педагогическими 
технологиями 

Зачет 
 

Фрагмент занятия. 
Организация и 
проведение занятия с 
разными возрастными 

группами. 

Повышенный уровень 

ПК-1 Знать: разнообразные 
формы и методы контроля 

 

Называет и описывает 
различные формы и 
методы контроля 

Зачет 
 

Устный опрос. 
 

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 

 

Организация и 

проведение занятия с 
разными возрастными 
группами 

ПК-1 Владеть: 
практическими навыками 
необходимыми для 
реализации образовательных 
программ по предмету. 

Владеет навыками 
составления и реализации 
образовательных программ 
по предмету.  

Зачет 
 

Организация и 
проведение занятия с 
разными возрастными 
группами 

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: 

15) посещаемость занятий  
16) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

результат, конспекты фрагментов урока, проведение комплексов и их частей и т.д.)  

17) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (доклады, 
сообщения). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

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



 233 

анализу собственной деятельности и других участников 
педагогического процесса, идеальное владение техникой физических 
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 
физических 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 физических 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 физических 
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», 2008 г. - 448с. 

2. Бурухин С.Ф., Гимнастика - здоровье и красота женщины, Ярославль, ЯГПУ, 

2011, 105c 
3. Митрохина В.В. Аэробика. Теория. Методика. Практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Митрохина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет 
дружбы народов, 2010. — 136 c. — 978-5-209-03473-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11442.html 
 
б) дополнительная литература 

4. Аэробика. Содержание и методика оздоровительных занятий [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2010. — 45 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22311.html 

5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: Академия, 
2008. – 480 с. 

6. Ерёмушкин М.А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до 
паркура [Электронный ресурс] / М.А. Ерёмушкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательство «Спорт», 2016. — 184 c. — 978-5-9907239-7-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43906.html 

 
в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 
2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 
3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 
4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных по теме 

«Гимнастика и методика преподавания». 

5.  
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.ш сайт Федерации спортивной гимнастики в России 
4. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 

javascript:
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http://www.iprbookshop.ru/22311.html
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http://www.sportgymrus.ш/
http://www.vfrg.ru/
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5. www.pedib.ru сайт «Педагогическая библиотека» 

6. www.yspu.org сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
7. 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 лабораторных и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

Бально-рейтинговая система оценки складывается из пунктов:  

1) посещаемость лабораторных и лекционных занятий; 

2) написание конспектов по методике занятий аэробикой и силовой тренировки;  

3) положительное проведение отдельных комплексов и видов занятий; 

4) активность на учебных занятиях. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

7 семестр 

1. Посещаемость лекций,  лабораторных занятий  - 1 занятие = 1 балл; 36 

2. Выполнение комплексов аэробики, силовых упражнений– от 2 до 5 баллов; 5 

3. Творческая, педагогическая активность на занятии от 2 до 5 баллов 5 

4 Выполнение двигательного теста от 2 до 5 баллов; 5 

5 Конспект комплекса, фрагмента занятий 5 

 
Итого за 7 семестр: до 56 баллов 

 

Программа зачета: 

1. Понятие фитнес. 

2. Принципы оздоровительной тренировки. 

3. Виды оздоровительной аэробики. 

4. Средства аэробики. 

5. Музыкальное сопровождение на групповых занятиях. 

6. Фитбол аэробика, особенности занятий. 

7. Степ аэробика, особенности занятий. 

8. Базовая аэробика, особенности занятий. 

9. Силовая тренировка, особенности занятий. 

http://www.pedib.ru/
http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/
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10. Техника силовых упражнений. 

11. Кроссфит тренировка. 

12. Тренировочные принципы силовых упражнений. 

13. Стретчинг, особенности занятий. 

14. Фитнес йога, особенности занятий. 

15. Пилатес, особенности занятий. 

 

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. Практические 

занятия проводятся в условиях гимнастического зала. При организации учебных занятий 

используется спортивный инвентарь (различные мячи, гантели, скакалки, обручи и др. 

оборудование, измерительные приборы).  

 

18. Интерактивные формы занятий ( 10 часа.) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Кроссфит тренировка «мастер класс» 5 

2 Стрейчинг «мастер класс» 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестр 

  7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

12  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе: -  

Реферат  -  

Презентация -  

Конспект урока/части урока 12 10 

План-конспект урока 6 4 
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Подготовка докладов на заданные темы -  

Научная литература. Изучение, 
конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

20 20 

Просмотр видеоматериалов и анализ 24 24 

Домашняя контрольная работа -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие Фитнес Принципы оздоровительной тренировки. 

2 
Оздоровительная аэробика Виды оздоровительной тренировки, содержание 

занятий оздоровительной аэробикой. 

3 
Силовая тренировка Виды тренажеров, тренировочные принципы. Методика 

тренировок. 

4 

Методика проведения 
занятий с различными 
категориями 
занимающимися. 

Тренировочные принципы для разных категорий 
занимающихся. Направление mind body. 
 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие фитнес.  1 - - 8 9 

1.1. Тема: Принципы оздоровительной 

тренировки. Определение фитнеса  

1 - - 8 9 

2 Раздел: Оздоровительная аэробика. 1  4 16 21 

2.1. 

2.2. 

 

 Тема: Виды оздоровительной аэробики.  
Тема: Фитбол аэробика. 

0,5 
0,5 

 

 2 
2 

8 
8 

10,5 
10,5 

3 Раздел: Силовая тренировка. 1  2 20 23 

3.1. Тема: Техника и методика силовых 

упражнений 

1  2 20 23 

4 Раздел: Методика проведения занятий с 

различными категориями занимающимися. 

1  2 16 19 

4.1. 

4.2. 

 

Тема: Стретчинг. 
Тема: Направление mind body 

0,5 
0,5 

 1 
1 

 

8 
8 

9,5 
9,5 
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Всего: 4  8 60 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Принципы оздоровительной тренировки. 1 

2 Виды оздоровительной аэробики.  0.5 

3 Фитбол аэробика. 0,5 

4 Техника и методика силовых упражнений. 1 

5 Стретчинг. 0,5 

6 Направление mind body. 0,5 

  4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий  

Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 Базовая аэробика,  фитбол аэробика 3 

2 3 

Техника выполнения силовых упражнений со свободными 
весами и на тренажерных устройствах. Круговая 
тренировка. 

3 

3 4 Стретчинг. Пилатес, йога. 2 

   8 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
а) основная литература 

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

2. Бурухин С.Ф., Гимнастика - здоровье и красота женщины, Ярославль, ЯГПУ, 

2011, 105c 

3. Митрохина В.В. Аэробика. Теория. Методика. Практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Митрохина. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 136 c. — 978-5-209-03473-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11442.html 

 
б) дополнительная литература 

1. Аэробика. Содержание и методика оздоровительных занятий [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2010. — 45 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22311.html 
2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. М.: Академия, 

2008. – 480 с. 

3. Ерёмушкин М.А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной 

гимнастики до паркура [Электронный ресурс] / М.А. Ерёмушкин. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Издательство «Спорт», 2016. — 184 c. — 978-5-9907239-7-9. — Режим 

javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/11442.html
http://www.iprbookshop.ru/22311.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/43906.html 

 
в) программное обеспечение 

1. MS Office Word: создание текстовых документов. 
2. MS Office Publisher: создание слайдовых презентаций. 

3. MS Office PowerPoint: создание графических образов. 
4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных по теме 

«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 

8. www.sportgymrus.ш сайт Федерации спортивной гимнастики в России 
9. www.vfrg.ru сайт Всероссийской Федерации художественной гимнастики 
10. www.pedib.ru сайт «Педагогическая библиотека» 
11. www.yspu.org сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
12. www.rsl.ru сайт «Российская Государственная библиотека» 

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

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

14. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

 

Принципы 
оздоровительной 
тренировки. Определение 

фитнеса 

Изучение и анализ литературных источников. 8 

 
Виды оздоровительной 
аэробики. 

Изучение и анализ литературных источников, 
написание конспекта. 

12 

 
Фитбол аэробика. Изучение и анализ литературных источников, 

написание конспекта. 
6 

 
Техника и методика 

силовых упражнений 

Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
20 

 
Стрейчинг. Изучение и анализ литературных источников, 

видеозаписей. 
6 

 Направление mind body 
Изучение и анализ литературных источников, 
видеозаписей. 

8 

   60 

 

http://www.iprbookshop.ru/43906.html
http://www.mon.gov.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.sportgymrus.ш/
http://www.vfrg.ru/
http://www.pedib.ru/
http://www.yspu.org/
http://www.rsl.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «организация оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях» - формирование систематизированных знаний в области физической культуры 

с людьми обучающимися в образовательных учреждениях. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных принципов оздоровительной работы и его видов; 

организации и содержания физической культуры в образовательных учреждениях и её 

особенности;  

 овладение навыками практической деятельности использования различных 

видов ФК и применение их к обучающимся;  оценки состояния здоровья; проведения 

функциональных проб и умение оценивать функциональное состояние;  

 развитие умений применять различные виды двигательной активности для 

обучающегося контингента с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

 

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

 

Дисциплина «Организация оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях» включена в вариативную часть ОП  Б1.В.ДВ.06.02. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8),  

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 формирования знаний 

и практических умений по применению средств физической культуры здоровых к больным с 

целью обеспечения скорейшего выздоровления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-1 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 1 

 

ОПК 1 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

Знать:  
- требования 
ФГОС общего 
образования к 

организации  
образовательной 

Работа с 
основными и 
дополнительным
и источниками 

литературы  
Лекция 

Зачет Базовый 

уровень: 

Знает:  
- правовые, 

нравственные и 
этические нормы. 
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профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

деятельности 
- правовые, 
нравственные и 
этические нормы. 
Уметь: 

 - формулировать 
задачи в области 
обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
профессиональн
ыми функциями; 

-соотносить свои 
действия при 
решении 
профессиональн
ых задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими 

нормами;   
- применяеть 
требования 
ФГОС общего 
образования при 
организации 
образовательной 

деятельности. 
Владеть: 

- способами 
разработки 
образовательных 
проектов, 
реализующих 

требования 
ФГОС общего 
образования; 
- способностью 
организации 
деятельности по 
реализации 
профессиональн

ых функций. 
- способностью 
оценить свою 
деятельность с 
точки зрения 
правовых, 
нравственных, 

этических норм. 

Семинар 
Самостоятельная 
работа  

 
Умеет:  
формулировать 
задачи в области 
обучения и 

воспитания в 
соответствии с 
профессиональны
ми функциями; 
Владеет: 

- способами 
разработки 

образовательных 
проектов, 
реализующих 
требования ФГОС 
общего 
образования; 
 
Повышенный 

уровень: 

Знает: 

- требования 
ФГОС общего 
образования к 
организации  
образовательной 

деятельности 
 
Умеет:  

-соотносить свои 
действия при 
решении 
профессиональны

х задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими 
нормами;   
- применяеть 
требования ФГОС 
общего 

образования при 
организации 
образовательной 
деятельности. 
 
Владеет: 

  - способностью 

организации 
деятельности по 
реализации 
профессиональны
х функций. 
- способностью 
оценить свою 
деятельность с 
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точки зрения 
правовых, 
нравственных, 
этических норм. 

Профессиональные компетенции ПК-1 

 

ПК-1 

 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знать: 

- предмет и 

программы 
обучения; 

- специальные 
подходы к 

обучению всех 
учеников; 
- формы и 

методы 
обучения. 

Уметь: 

- использовать 
специальные 

подходы к 
обучению; 

- объективно 
оценивать знания 

учеников, 
используя разные 
формы и методы 

контроля; 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы 
развития с 

учетом 
личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся 
Владеть: 

- формами и 
методами 
обучения, 

выходящими за 
рамки уроков; 

- психолого-
педагогическими 

технологиями, 
необходимыми 
для работы с 
различными 
учащимися. 

Работа с 
основными и 

дополнительным
и источниками 

литературы 
Лекция 

Семинар 
Самостоятельная 

работа 

Зачет Базовый 

уровень: 

Знает: 
предмет и 

программы 
обучения. 

 

Умеет: 

- использовать 

специальные 
подходы к 
обучению; 

- объективно 
оценивать знания 

учеников, 
используя разные 

формы и методы 
контроля; 

 

Владеет: 

формами и 
методами 
обучения, 

выходящими за 

рамки уроков. 
 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

специальные 
подходы к 

обучению всех 
учеников; 

- формы и методы 
обучения. 

 

Умеет: 

- разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы 
развития с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 
учащихся 

 

Владеет: 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 
необходимыми 
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для работы с 
различными 
учащимися. 

 

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов  VII Семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Рефераты 4 4 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка устных ответов 12 12 

Подготовка к письменной работе 14 14 

Выполнение письменных заданий 6 6 

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 Основы оздоровительной 

работы 

Принципы онтогенеза. Норма и патология. Возрастные 
изменения в различных органах и системах 
Средства и методы профилактики гипостатических проявлений 

2 Врачебный контроль за 

обучающимися 

Оценка состояния здоровья, физического развития и 
функциональных резервов. 
Основы здорового образа жизни 
Контроль за переносимостью нагрузок, занимающихся  
Самоконтроль при занятиях физкультурой 

3 Особенности двигательной 

активности  

Виды двигательной активности в различном возрасте и их 
характеристика 
Организационно-методические основы занятий физкультурой с 
обучающимися  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 
3 

1 

Подготовка к 
государственному 
квалификационному 
экзамену 

+ + 

+ 

2 
Подготовка выпускных 
квалификационных работ 

+ + 
+ 



 244 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Практическ
ие занятия  

Самостоятель-
ная  

работа 
 

Всего часов 

1 Основы оздоровительной работы 4 4 6 14 

1.1 
Принципы онтогенеза. Норма и 
патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

2 2 4 8 

1.2 
 Средства и методы профилактики 
гипостатических проявлений 

2 2 2 6 

2 
Врачебный контроль за 

обучающимися 
6 12 18 36 

2.1 
Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 

функциональных резервов.  

2 4 4 10 

2.2 Основы здорового образа жизни 1 2 4 7 

2.3 
Контроль за переносимостью 
нагрузок, занимающихся  

2 4 6 12 

2.4 
Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

1 2 4 7 

3 
Особенности двигательной 

активности 
4 6 12 22 

3.1 
Виды двигательной активности в 
различном возрасте и их 
характеристика 

2 2 6 10 

3.2 

Организационно-методические 

основы занятий физкультурой с 
обучающимися 

2 4 6 12 

Итого: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
№ № раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) трудоемкость 

1 1.1 Принципы онтогенеза. Норма и патология. 
Возрастные изменения в различных органах и 
системах 

2 

2 1.2 Средства и методы профилактики гипостатических 2 

№ Тематика лекций 
Трудоем-

кость 

1.1 Принципы онтогенеза. Норма и патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

2 

1.2 Средства и методы профилактики гипостатических проявлений 2 

2.1 Оценка состояния здоровья, физического развития и функциональных 
резервов. 

2 

2.2 Основы здорового образа жизни 1 

2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, занимающихся 2 

2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 1 

3.1 Виды двигательной активности в различном возрасте и их характеристика  2 

3.2 Организационно-методические основы занятий физкультурой с 
обучающимися 

2 
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проявлений 

3 2.1 Оценка состояния здоровья, физического развития 

и функциональных резервов. 

4 

4 2.2 Основы здорового образа жизни 2 

5 2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, 
занимающихся 

4 

6 2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 2 

7 3.1 Виды двигательной активности в различном 
возрасте и их характеристика 

2 

8 3.2 Организационно-методические основы занятий 

физкультурой с обучающимися 

4 

 

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 

1.1 Принципы онтогенеза. Норма и 
патология. Возрастные изменения 
в различных органах и системах 

Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 

2 

1.2 Средства и методы профилактики 
гипостатических проявлений 

Подготовка рефератов 2 

2.1 Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 

функциональных резервов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

2 
2 

2.2 Основы здорового образа жизни Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

2 
2 

2.3 Контроль за переносимостью 
нагрузок, занимающихся 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Подготовка рефератов 

2 
2 
2 

2.4 Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

2 
2 

3.1 Виды двигательной активности в 
различном возрасте и их 

характеристика 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 
2 

3.2 Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 

обучающимися 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие о генотипе, фенотипе. Телосложение. Конституция. 

2. Морфофункциональные показатели физического развития. 

3. Методы исследования физического развития. 

4. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений. Оперативные, 

текущие и этапные наблюдения. 

5. Самоконтроль в процессе тренировок. 

6. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом 

наблюдении. 

7. Оценка и критерии степени утомления. 

8. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 
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9. Оценка функционального состояния нервной системы. 

10. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

11. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

12. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

13. Оценка функционального состояния дыхательной системы. 

14. Основные механизмы влияния физических упражнений на организм человека. 

15. Задачи и содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях 

физической культурой. 

16. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

17. Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

18. Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и 

травм. 

19. Понятие о спортивном травматизме. 

20. Причины спортивного травматизма. 

21. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой. 

22. Травмы при занятиях физической культурой и спортом. 

23. Общая характеристика спортивного травматизма. 

24. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма. 

25. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

26. Повреждение кожных покровов. 

27. Травмы нервной системы. 

28. Травмы внутренних органов. 

29. Травмы носа, уха, гортани, зубов, глаз. 

30. Профилактика спортивных травм. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
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 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- правовые, нравственные 
и этические нормы. 
 
 

 

 

Умеет:  
формулировать задачи в 

области обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
профессиональными 
функциями; 
 

Правильно перечисляет 

и характеризует понятия 
правовых, нравственных 
и этических норм. 
 
Четко формулирует 
задачи в области 
обучения и воспитания. 
Объясняет соответствие 

поставленных задач с 
профессиональными 
функциями. 
 
умеет разрабатывать 
образовательные 

зачет Устный опрос по темам 

1.1-2.2, 
Письменная 
самостоятельная работа 
Вопросы зачета 1-7,9. 
 
 
Реферат 
По темам 4-6, 

Вопросы зачета 16-25 
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Владеет: 

- способами разработки 
образовательных 
проектов, реализующих 
требования ФГОС общего 
образования; 
 
 

проекты, реализующие 
требования ФГОС 
общего образования. 

 
 
 
 
Реферат 

 

Повышенный уровень 

Знает: 

- требования ФГОС 
общего образования к 
организации  
образовательной 
деятельности 
 
Умеет:  

-соотносить свои действия 
при решении 
профессиональных задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами;   
- применять требования 
ФГОС общего 

образования при 
организации 
образовательной 
деятельности. 
 
Владеет: 

  - способностью 

организации деятельности 
по реализации 
профессиональных 
функций. 
- способностью оценить 
свою деятельность с точки 
зрения правовых, 

нравственных, этических 
норм 

Перечисляет и 

объясняет требования 
ФГОС к организации 
образовательной 
деятельности. 
 
 
Правильно соотносит 

свои действия при 
решении 
профессиональных с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами. 
Применяет требования 
ФГОС при реализации 

профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
Успешно реализует 
профессиональные 

функции при 
организации 
практической 
деятельности. 
Критически оценивает 
свои действия с позиции 
установленных 

общественных норм. 

зачет Устный доклад по  темам 

1.1 , 2.3 
Вопросы зачета 10-15 
 
 
 
 
Реферат по темам 16, 18-

21. 
Письменная работа по 
темам 2.1, 2.3, 2.12 
Вопросы зачета 15, 30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Реферат, устный ответ, 

письменная работа, 
вопросы зачета 5, 14, 25-
29, 31. 

ПК - 1 
Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

предмет и программы 
обучения. 
 

 Называет и 

характеризует предмет и 
задачи обучения. 
 

зачет Устный опрос по темам 

1.1-1.3 
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Умеет: 

- использовать 
специальные подходы к 
обучению; 
- объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные формы 
и методы контроля; 
 

 

Владеет: 

формами и методами 

обучения, выходящими за 
рамки уроков. 
 

 

Правильно использует 
специальные подходы к 
обучению, учитывая 
индивидуальные 
особенности 

обучающихся. 
Использует разные 
методы контроля для 
оценки знаний учеников. 
 
Подбирает и применяет 
нестандартные формы и 

методы обучения. 

Реферат по темам 2.1, 2.2, 
2.4, 
 
 
 

 
 
 
 
Вопросы зачета 10, 12, 15, 
26, 28, 32 
 

Повышенный уровень 

Знает: 

специальные подходы к 
обучению всех учеников;  
- формы и методы 

обучения. 
 

 

 

Умеет: 

- разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 
возрастных особенностей 
учащихся 
 

 

Владеет: 

психолого-
педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для 
работы с различными 
учащимися. 

Перечисляет и 
характеризует 
специальные подходы к 
обучению учеников с 

различными 
особенностями 
развития. 
 
Эффективно 
разрабатывает и 
реализовывает 
образовательные 

программы, 
иллюстрируя 
индивидуальный подход 
к каждому 
обучающемуся. 
 
Подбирает и применяет 

различные психолого-
педагогические техники, 
для эффективной 
работы с различными 
занимающимися. 

зачет реферат 
Письменная 
самостоятельная работа 
 

 

 

 

 

Устный доклад, реферат  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реферат, устный ответ, 

письменная работа, 
вопросы зачета 24 - 33 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
 

Оценка результатов в рамках бально-рейтинговой системы 

 
Максимальное количество баллов: 94 
Минимальное количество баллов на зачет: 64 

 

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. 8 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 40 
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Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-6 6 

 

 

 
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. 

«удовлетворит.» - 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. 

«неудовлетворит.» - 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.Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и тренеров / 

ХармонБраун С. [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2013. — 328 c. — 

978-5-906131-10-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27602.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Миллер Л.Л. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. 

Миллер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2015. — 184 c. — 978-5-906131-47-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27601.html 

 

2. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Белова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66109.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

http://www.iprbookshop.ru/27601.html
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3. Электронный каталог фундаментальной библиотеки ЯГПУ 

4. www.yspu.org – информационный сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

5.  www.univertv.ru – образовательный видео портал 

6. www.fizkult-ura.ru – спортивный электронный справочник 

7. ru.wikipedia.org – электронная энциклопедия 

8. www.yandex.ru  - поисковая система 

9. www.rambler.ru - поисковая система 

10. www.google.ru - поисковая система. 

 

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 двигательной 

активности пациента и сроками клинического и функционального выздоровления. 

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние знания 

предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на физическую 

нагрузку; сопоставлять их с проявлениями болезни или травмы; рассматривать варианты 

восстановления работоспособности. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение 

домашних заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов 

реабилитации, составление индивидуальных комплексов лечебной гимнастики.  

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

Программа зачета: 
1. Медицинское обследование занимающихся физической культурой.  

2. Кабинет врачебного контроля, задачи, структура и организация. 

3. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

4. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.  

5. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

6. Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

7. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

8. Врачебно-спортивная консультация. 

9. Учение о физическом развитии. 

10. Понятие о генотипе. 

11. Понятие о фенотипе. 

http://elib.gnpbu.ru/
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12. Понятие о телосложении. 

13. Понятие о конституции. 

14.  Основные морфофункциональные показатели физического развития.  

15. Методы исследования физического развития. 

16. Соматоскопия. 

17. Антропометрия. 

18. Показатели физического развития. 

19. Оценка результатов исследования физического развития. 

20. Метод антропометрических стандартов. 

21. Оценка функционального состояния нервной системы. 

22. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

23. Понятие о тренированности. 

24. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

25. Формы организации врачебно-педагогического наблюдения. 

26. Оперативные, текущие и этапные обследования. 

27. Оперативные обследования. 

28. Текущие обследования. 

29. Этапные обследования. 

30. Самоконтроль в процессе тренировок. 

31. Классификация восстановительных средств. 

32. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

33. Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

 

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. весы медицинские,  

2. ростомер,  

3. динамометры, 

4. тонометры,  

5. велоэргометр,  

6. секундомеры,  

7. спирометры,  

8. калиперметр,  

9. фонендоскопы,  

10. кушетка медицинская,  

11. набор ступенек. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

  

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Оценка состояния здоровья, физического 
развития и функциональных резервов.  

Практическое занятие с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

2 

2 Основы здорового образа жизни 2 

3 
Контроль за переносимостью нагрузок, 
занимающихся 

2 
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4 
Восстановительные формы оздоровительной 
физкультуры 

2 

5 
Виды двигательной активности в различном 

возрасте и их характеристика 
2 

 

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  4 курс 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Семинары 8 8 

   

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

рефераты 12 12 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка устных ответов 18 18 

Подготовка к письменной работе 21 21 

Выполнение письменных заданий 9 9 

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет  

Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции 
Практическ
ие занятия, 
семинары 

Самостоятель-
ная работа 

 

Всего часов 

1 Основы оздоровительной работы 1 2 12 15 

1.1 
Принципы онтогенеза. Норма и 
патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

0,5 1 6 7,5 

1.2 
Средства и методы профилактики 
гипостатических проявлений 

0,5 1 6 7,5 

2 
Врачебный контроль за 

обучающимися 
2 4 30 36 

2.1 
Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональных резервов.  

0,5 1 6 7,5 

2.2 Основы здорового образа жизни 0,5 1 6 7,5 

2.3 
Контроль за переносимостью 

нагрузок, занимающихся 
0,5 1 12 13,5 

2.4 
Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

0,5 1 6 7,5 

3 
Особенности двигательной 

активности 
1 2 18 21 
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3.1 
Виды двигательной активности в 
различном возрасте и их 
характеристика 

0,5 1 9 10,5 

3.2 
Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 
обучающимися 

0,5 1 9 10,5 

Итого: 4 8 60 72 

 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ № раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) трудоемкость 

1 1.1 Принципы онтогенеза. Норма и патология. 
Возрастные изменения в различных органах и 

системах 

1 

2 1.2 Средства и методы профилактики гипостатических 
проявлений 

1 

3 2.1 Оценка состояния здоровья, физического развития 
и функциональных резервов. 

1 

4 2.2 Основы здорового образа жизни 1 

5 2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, 
занимающихся 

1 

6 2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 1 

7 3.1 Виды двигательной активности в различном 
возрасте и их характеристика 

1 

8 3.2 Организационно-методические основы занятий 
физкультурой с обучающимися 

1 

 

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 

Трудоем-

кость 

1.1 Принципы онтогенеза. Норма и 
патология. Возрастные изменения 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменного задания 

3 
3 

№ Тематика лекций 
Трудоем-

кость 

1.1 Принципы онтогенеза. Норма и патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

0,5 

1.2 Средства и методы профилактики гипостатических проявлений 0,5 

2.1 Оценка состояния здоровья, физического развития и функциональных 

резервов. 

0,5 

2.2 Основы здорового образа жизни 0,5 

2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, занимающихся 0,5 

2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 0,5 

3.1 Виды двигательной активности в различном возрасте и их характеристика 0,5 

3.2 Организационно-методические основы занятий физкультурой с 
обучающимися 

0,5 
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в различных органах и системах 

1.2 Средства и методы профилактики 

гипостатических проявлений 
Подготовка рефератов 6 

2.1 Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 

функциональных резервов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 
3 

2.2 Основы здорового образа жизни Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 
3 

2.3 Контроль за переносимостью 
нагрузок, занимающихся 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Подготовка рефератов 

3 
3 
6 

2.4 Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 
3 

3.1 Виды двигательной активности в 
различном возрасте и их 

характеристика 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

3 
3 
3 

3.2 Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 

обучающимися 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

3 
3 
3 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «физическая культура в геронтологии» - формирование 

систематизированных знаний в области физической культуры с людьми пожилого возраста.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных принципов старения его видов; организации и 

содержания физической культуры в геронтологии; основ патологии и методах её 

профилактики; 

 овладение навыками практической деятельности использования различных 

видов ФК для пожилых людей;  оценки состояния здоровья; проведения функциональных 

проб и умение оценивать функциональное состояние; 

 развитие умений применять различные виды двигательной активности для 

пожилых людей с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «физическая культура в геронтологии» включена в вариативную часть 

ОП. 

Студент должен:  

- знать  основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, основные характеристики и группы здоровья,  неотложные состояния и их 

причины, основные заболевания внутренних органов.  

- обладать умениями: строить логические рассуждения, оказания неотложной помощи 

при критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, питания, 

двигательной активности).                                                

- владеть способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин), Владеет формами 

и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для формирования знаний 

и практических умений по применению средств физической культуры здоровых к больным с 

целью обеспечения скорейшего выздоровления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК1, ПК-1. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 1 

ОПК 1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

Знать:  
- требования 
ФГОС общего 
образования к 
организации  
образовательной 

деятельности 
- правовые, 
нравственные и 
этические нормы. 
Уметь: 

 - формулировать 

Работа с 
основными и 
дополнитель
ными 
источниками 

литературы  
Лекция 
Семинар 
Самостоятел
ьная работа  

Зачет 

Базовый 

уровень: 

Знает:  
- правовые, 
нравственные и 
этические нормы. 

 
Умеет:  
формулировать 
задачи в области 
обучения и 
воспитания в 
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задачи в области 
обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
профессиональн

ыми функциями; 
-соотносить свои 
действия при 
решении 
профессиональн
ых задач с 
правовыми, 

нравственными и 
этическими 
нормами;   
- применяеть 
требования 
ФГОС общего 
образования при 
организации 

образовательной 
деятельности. 
Владеть: 

- способами 
разработки 
образовательных 
проектов, 

реализующих 
требования 
ФГОС общего 
образования; 
- способностью 
организации 
деятельности по 

реализации 
профессиональн
ых функций. 
- способностью 
оценить свою 
деятельность с 
точки зрения 
правовых, 

нравственных, 
этических норм. 

соответствии с 
профессиональны
ми функциями; 
Владеет: 

- способами 

разработки 
образовательных 
проектов, 
реализующих 
требования ФГОС 
общего 
образования; 

 
Повышенный 

уровень: 

Знает: 

- требования 
ФГОС общего 
образования к 
организации  

образовательной 
деятельности 
 
Умеет:  

-соотносить свои 
действия при 
решении 

профессиональны
х задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими 
нормами;   
- применяеть 

требования ФГОС 
общего 
образования при 
организации 
образовательной 
деятельности. 
 
Владеет: 

  - способностью 
организации 
деятельности по 
реализации 
профессиональны
х функций. 
- способностью 

оценить свою 
деятельность с 
точки зрения 
правовых, 
нравственных, 
этических норм. 

Профессиональные компетенции ПК-1 

ПК-1 Готовность Знать: Работа с Зачет Базовый 
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реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

- предмет и 
программы 
обучения; 
- специальные 
подходы к 

обучению всех 
учеников;  
- формы и 
методы 
обучения. 
Уметь: 

- использовать 

специальные 
подходы к 
обучению; 
- объективно 
оценивать знания 
учеников, 
используя разные 
формы и методы 

контроля; 
- разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
программы 
развития с 
учетом 

личностных и 
возрастных 
особенностей 
учащихся 
Владеть: 

- формами и 
методами 

обучения, 
выходящими за 
рамки уроков; 
- психолого-
педагогическими 
технологиями, 
необходимыми 
для работы с 

различными 
учащимися. 

основными и 
дополнитель
ными 
источниками 
литературы  

Лекция 
Семинар 
Самостоятел
ьная работа 

уровень: 

Знает:  
предмет и 
программы 
обучения. 

 

Умеет: 

- использовать 
специальные 
подходы к 
обучению; 
- объективно 

оценивать знания 
учеников, 
используя разные 
формы и методы 
контроля; 
 

Владеет: 

формами и 

методами 
обучения, 
выходящими за 
рамки уроков. 
 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

специальные 
подходы к 
обучению всех 
учеников;  
- формы и методы 
обучения. 

 

Умеет: 

- разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
программы 
развития с учетом 
личностных и 

возрастных 
особенностей 
учащихся 
 

Владеет: 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 
необходимыми 
для работы с 
различными 
учащимися. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов  VII Семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные  занятия 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: 

Рефераты 4 4 

Подготовка устных ответов 12 12 

Подготовка к письменной работе 14 14 

Выполнение письменных заданий 6 6 

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 Основы геронтологии Старение. Виды старения. Норма и патология. 

Возрастные изменения в различных органах и системах 
Средства и методы профилактики преждевременного 
старения 

2 Врачебный контроль за 

лицами пожилого возраста, 

занимающихся 

физкультурой 

Оценка состояния здоровья, физического развития и 
функциональных резервов. 
Основы здорового образа жизни 
Контроль за переносимостью нагрузок, занимающихся 
пожилых людей 
Самоконтроль при занятиях физкультурой 

3 Особенности двигательной 

активности в геронтологии 

Виды двигательной активности в геронтологии и их 
характеристика 
Организационно-методические основы занятий 

физкультурой с людьми пожилого возраста 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

5

.3. 

Разд

елы 

дис

цип

лин 

и 

вид

ы занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 
3 

1 

Подготовка к 
государственному 

квалификационному 
экзамену 

+ + 

+ 

2 
Подготовка выпускных 
квалификационных работ 

+ + 
+ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекции 
Практическ
ие занятия, 
семинары 

Самостоятель
-ная работа 

 

Всего часов 

1 Основы геронтологии 4 4 6 14 

1.1 

Старение. Виды старения. Норма и 

патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

2 2 4 8 

1.2 
Средства и методы профилактики 
преждевременного старения 

2 2 2 6 

2 

Врачебный контроль за лицами 

пожилого возраста, 

занимающихся физкультурой 

6 12 18 36 

2.1 
Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональных резервов.  

2 4 4 10 

2.2 Основы здорового образа жизни 1 2 4 7 

2.3 
Контроль за переносимостью 
нагрузок, занимающихся пожилых 
людей 

2 4 6 12 

2.4 
Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

1 2 4 7 

3 
Особенности двигательной 

активности в геронтологии 
4 6 12 22 

3.1 
Виды двигательной активности в 
геронтологии и их характеристика 

2 2 6 10 

3.2 
Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 
людьми пожилого возраста 

2 4 6 12 

Итого: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) трудоемкость 

1 1.1 Старение. Виды старения. Норма и патология. 
Возрастные изменения в различных органах и 

2 

№ Тематика лекций 
Трудоем-

кость 

1.1 Старение. Виды старения. Норма и патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

2 

1.2 Средства и методы профилактики преждевременного старения 2 

2.1 Оценка состояния здоровья, физического развития и функциональных 
резервов. 

2 

2.2 Основы здорового образа жизни 1 

2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, занимающихся пожилых людей 2 

2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 1 

3.1 Виды двигательной активности в геронтологии и их характеристика 2 

3.2 Организационно-методические основы занятий физкультурой с людьми 
пожилого возраста 

2 
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системах 

2 1.2 Средства и методы профилактики 

преждевременного старения 

2 

3 2.1 Оценка состояния здоровья, физического 
развития и функциональных резервов. 

4 

4 2.2 Основы здорового образа жизни 2 

5 2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, 
занимающихся пожилых людей 

4 

6 2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 2 

7 3.1 Виды двигательной активности в геронтологии 

и их характеристика 

2 

8 3.2 Организационно-методические основы занятий 
физкультурой с людьми пожилого возраста 

4 

 

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 

1.1 Старение. Виды старения. Норма и 

патология. Возрастные изменения 
в различных органах и системах 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменного задания 

2 
2 

1.2 Средства и методы профилактики 
преждевременного старения 

Подготовка рефератов 2 

2.1 Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 

функциональных резервов 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

2.2 Основы здорового образа жизни Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

2 
2 

2.3 Контроль за переносимостью 

нагрузок, занимающихся пожилых 
людей 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 
Подготовка рефератов 

2 

2 
2 

2.4 Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

2 
2 

3.1 Виды двигательной активности в 
геронтологии и их характеристика 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 
2 

3.2 Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 

людьми пожилого возраста 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

  

9.3. Примерная тематика рефератов 

31. Понятие о генотипе, фенотипе. Телосложение. Конституция. 

32. Морфофункциональные показатели физического развития. 

33. Методы исследования физического развития. 

34. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений. Оперативные, 

текущие и этапные наблюдения. 

35. Самоконтроль в процессе тренировок. 

36. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом 

наблюдении. 

37. Оценка и критерии степени утомления. 
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38. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 

39. Оценка функционального состояния нервной системы. 

40. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

41. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

42. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

43. Оценка функционального состояния дыхательной системы. 

44. Основные механизмы влияния физических упражнений на организм человека. 

45. Задачи и содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях 

физической культурой. 

46. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

47. Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

48. Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и 

травм. 

49. Понятие о спортивном травматизме. 

50. Причины спортивного травматизма. 

51. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой. 

52. Травмы при занятиях физической культурой и спортом. 

53. Общая характеристика спортивного травматизма. 

54. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма. 

55. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

56. Повреждение кожных покровов. 

57. Травмы нервной системы. 

58. Травмы внутренних органов. 

59. Травмы носа, уха, гортани, зубов, глаз. 

60. Профилактика спортивных травм. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  
- правовые, нравственные 
и этические нормы. 
 
 

 

 

Умеет:  

формулировать задачи в 
области обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
профессиональными 
функциями; 

Правильно перечисляет и 
характеризует понятия 
правовых, нравственных и 
этических норм. 
 
Четко формулирует задачи в 
области обучения и 
воспитания. Объясняет 

соответствие поставленных 
задач с профессиональными 
функциями. 
 
умеет разрабатывать 
образовательные проекты, 

зачет Устный опрос по темам 
1.1-2.2, 
Письменная 
самостоятельная работа 
Вопросы зачета 1-7,9. 
 
 
 

Реферат 
По темам 4-6, 
Вопросы зачета 16-25 
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Владеет: 

- способами разработки 
образовательных 
проектов, реализующих 
требования ФГОС общего 
образования; 
 

 

реализующие требования 
ФГОС общего образования. 

 
 
Реферат 
 

Повышенный уровень 

Знает: 

- требования ФГОС 
общего образования к 
организации  
образовательной 
деятельности 
 

 

Умеет:  

-соотносить свои действия 
при решении 
профессиональных задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами;   

- применять требования 
ФГОС общего 
образования при 
организации 
образовательной 
деятельности. 
 

 

 

Владеет: 

  - способностью 
организации деятельности 
по реализации 
профессиональных 

функций. 
- способностью оценить 
свою деятельность с точки 
зрения правовых, 
нравственных, этических 
норм 

Перечисляет и объясняет 
требования ФГОС к 
организации 
образовательной 
деятельности. 
 
Правильно соотносит свои 

действия при решении 
профессиональных с 
правовыми, нравственными 
и этическими нормами. 
Применяет требования 
ФГОС при реализации 
профессиональной 
деятельности. 

 
Успешно реализует 
профессиональные функции 
при организации 
практической деятельности. 
Критически оценивает свои 
действия с позиции 

установленных 
общественных норм. 

зачет  
Устный доклад по  
темам 1.1 , 2.3 
Вопросы зачета 10-15 
 
 
 

 
Реферат по темам 16, 
18-21. 
Письменная работа по 
темам 2.1, 2.3, 2.12 
Вопросы зачета 15, 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Реферат, устный ответ, 
письменная работа, 
вопросы зачета 5, 14, 25-
29, 31. 

ПК - 1 
Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Знает:  

предмет и программы 
обучения. 
 

 

 

Умеет: 

- использовать 

специальные подходы к 
обучению; 
- объективно оценивать 
знания учеников, 
используя разные формы 
и методы контроля; 
 

 

 

 

 

Владеет: 

формами и методами 
обучения, выходящими за 
рамки уроков. 

 

 

 Называет и характеризует 

предмет и задачи обучения. 
 
Правильно использует 
специальные подходы к 
обучению, учитывая 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Использует 

разные методы контроля для 
оценки знаний учеников. 
 
Подбирает и применяет 
нестандартные формы и 
методы обучения. 

зачет Устный опрос по темам 

1.1-1.3 
 
 
 
 
 
 

Реферат по темам 2.1, 
2.2, 2.4, 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вопросы зачета 10, 12, 
15, 26, 28, 32 
 

Повышенный уровень 

Знает: 

специальные подходы к 
обучению всех учеников;  
- формы и методы 
обучения. 
 

 

 

 

Умеет: 

- разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных особенностей 
учащихся 
 

 

Владеет: 

психолого-

педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для 
работы с различными 
учащимися. 

Перечисляет и характеризует 
специальные подходы к 
обучению учеников с 
различными особенностями 
развития. 
 

Эффективно разрабатывает и 
реализовывает 
образовательные программы, 
иллюстрируя 
индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся. 
 
Подбирает и применяет 

различные психолого-
педагогические техники, для 
эффективной работы с 
различными 
занимающимися. 

зачет реферат 
Письменная 
самостоятельная работа 
 

 

 

 

 

Устный доклад, реферат  
 

 

 

 

 

Реферат, устный ответ, 
письменная работа, 
вопросы зачета 24 - 33 

 

Оценка результатов в рамках бально-рейтинговой системы 

 
Максимальное количество баллов: 94 
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Минимальное количество баллов на зачет: 64 
 

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. 8 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 40 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-6 6 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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. 

«удовлетворит.» - 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. 

«неудовлетворит.» - 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. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Егорова, Л.В. Белова, В.Г. Петрякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 258 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62950.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В. Козырева, А.А. 

http://www.iprbookshop.ru/62950.html
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Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 280 c. — 978-5-

9718-0429-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html 

2. Белокрылов Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Белокрылов. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 123 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70632.html 

3. Архангельская Г.С. Избранные лекции по геронтологии и гериатрии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.С. Архангельская, Р.Ф. Бакчеева, П.В. Борискин. — Электрон. 

текстовые данные. — Самара: РЕАВИЗ, 2013. — 412 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18403.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей двигательной 

активности пациента и сроками клинического и функционального выздоровления.  

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние знания 

предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на физическую 

нагрузку; сопоставлять их с проявлениями болезни или травмы; рассматривать варианты 

восстановления работоспособности. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение 

домашних заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов 

реабилитации, составление индивидуальных комплексов лечебной гимнастики.  

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

Программа зачета 

34. Медицинское обследование занимающихся физической культурой.  

35. Кабинет врачебного контроля, задачи, структура и организация. 

36. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

37. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры. 

38. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

http://www.iprbookshop.ru/9901.html
http://www.iprbookshop.ru/70632.html
http://www.iprbookshop.ru/18403.html
http://elib.gnpbu.ru/
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39. Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

40. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

41. Врачебно-спортивная консультация. 

42. Учение о физическом развитии. 

43. Понятие о генотипе. 

44. Понятие о фенотипе. 

45. Понятие о телосложении. 

46. Понятие о конституции. 

47.  Основные морфофункциональные показатели физического развития.  

48. Методы исследования физического развития. 

49. Соматоскопия. 

50. Антропометрия. 

51. Показатели физического развития. 

52. Оценка результатов исследования физического развития. 

53. Метод антропометрических стандартов. 

54. Оценка функционального состояния нервной системы. 

55. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

56. Понятие о тренированности. 

57. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

58. Формы организации врачебно-педагогического наблюдения. 

59. Оперативные, текущие и этапные обследования. 

60. Оперативные обследования. 

61. Текущие обследования. 

62. Этапные обследования. 

63. Самоконтроль в процессе тренировок. 

64. Классификация восстановительных средств. 

65. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

66. Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

 

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. весы медицинские,  

2. ростомер,  

3. динамометры, 

4. тонометры,  

5. велоэргометр,  

6. секундомеры,  

7. спирометры,  

8. калиперметр,  

9. фонендоскопы,  

10. кушетка медицинская,  

11. набор ступенек. 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Оценка состояния здоровья, физического 
развития и функциональных резервов.  

Практическое занятие с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

2 

2 Основы здорового образа жизни 2 

3 
Контроль за переносимостью нагрузок, 
занимающихся пожилых людей 

2 

4 
Самоконтроль при занятиях физкультурой 2 

5 
Оценка состояния здоровья, физического 
развития и функциональных резервов.  

2 

 

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  4 курс 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
12 12 

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Семинары 8 8 

   

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

рефераты 12 12 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка устных ответов 18 18 

Подготовка к письменной работе 21 21 

Выполнение письменных заданий 9 9 

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет  

Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Лабор-ные 

занятия 

Самост-ная 

работа 

Всего 

часов 

1 Основы геронтологии 1 2 12 15 

1.1 
Старение. Виды старения. Норма и 
патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

0,5 1 6 7,5 

1.2 
Средства и методы профилактики 

преждевременного старения 
0,5 1 6 7,5 

2 

Врачебный контроль за лицами 

пожилого возраста, занимающихся 

физкультурой 

2 4 30 36 
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2.1 
Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 
функциональных резервов.  

0,5 1 6 7,5 

2.2 Основы здорового образа жизни 0,5 1 6 7,5 

2.3 
Контроль за переносимостью 
нагрузок, занимающихся пожилых 
людей 

0,5 1 12 13,5 

2.4 
Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

0,5 1 6 7,5 

3 
Особенности двигательной 

активности в геронтологии 
1 2 18 21 

3.1 
Виды двигательной активности в 
геронтологии и их характеристика 

0,5 1 9 10,5 

3.2 
Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 
людьми пожилого возраста 

0,5 1 9 10,5 

Итого: 4 8 60 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
№ № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 
трудоемкость 

1 1.1 Старение. Виды старения. Норма и патология. 
Возрастные изменения в различных органах и 
системах 

1 

2 1.2 Средства и методы профилактики 
преждевременного старения 

1 

3 2.1 Оценка состояния здоровья, физического 
развития и функциональных резервов. 

1 

4 2.2 Основы здорового образа жизни 1 

5 2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, 
занимающихся пожилых людей 

1 

6 2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 1 

7 3.1 Виды двигательной активности в геронтологии 
и их характеристика 

1 

8 3.2 Организационно-методические основы 

занятий физкультурой с людьми пожилого 
возраста 

1 

№ Тематика лекций 
Трудоем

-кость 

1.1 Старение. Виды старения. Норма и патология. Возрастные изменения в 
различных органах и системах 

0,5 

1.2 Средства и методы профилактики преждевременного старения 0,5 

2.1 Оценка состояния здоровья, физического развития и функциональных 
резервов. 

0,5 

2.2 Основы здорового образа жизни 0,5 

2.3 Контроль за переносимостью нагрузок, занимающихся пожилых людей 0,5 

2.4 Самоконтроль при занятиях физкультурой 0,5 

3.1 Виды двигательной активности в геронтологии и их характеристика 0,5 

3.2 Организационно-методические основы занятий физкультурой с людьми 
пожилого возраста 

0,5 
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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 

Трудоем

-кость 

1.1 Старение. Виды старения. Норма и 
патология. Возрастные изменения 
в различных органах и системах 

Подготовка к письменной работе 
Выполнение письменного задания 

3 
3 

1.2 Средства и методы профилактики 
преждевременного старения 

Подготовка рефератов 6 

2.1 Оценка состояния здоровья, 
физического развития и 

функциональных резервов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 
3 

2.2 Основы здорового образа жизни Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 
3 

2.3 Контроль за переносимостью 

нагрузок, занимающихся пожилых 
людей 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 
Подготовка рефератов 

3 

3 
6 

2.4 Самоконтроль при занятиях 
физкультурой 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 
3 

3.1 Виды двигательной активности в 
геронтологии и их характеристика 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

3 
3 
3 

3.2 Организационно-методические 
основы занятий физкультурой с 

людьми пожилого возраста 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

3 
3 
3 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами метрологии, 

стандартизации и контроля в спорте, воспитание способности использовать основные 

положения метрологии, стандартизации и контроля в спорте в своей практической 

деятельности, обеспечивающей в конечном итоге получение студентами необходимых 

знаний, умений и навыков в данной области. 

 

Основными задачами курса являются: 

-понимание условий и факторов, влияющие на качество обучения, воспитания и тренировки 

в спорте;  

- овладение методами и принципами обеспечения единства измерений; 

- развитие умения квалифицированно применять метрологически обоснованные средства и 

методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте;  

-формирование умения метрологически грамотно использовать измерительную 

информацию для обработки и анализа показателей физической, технической, тактической, 

теоретической и других видов подготовленности спортсменов и их соревновательных и 

тренировочных нагрузок. 

 

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

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП к профессиональному циклу 

(Б1.В.ДВ.07.01). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3)».  

 Студент должен: 

- знать основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 

-знать основные законы естественнонаучных и математических дисциплин в процессе  

обучения; 

- обладать умениями осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

- владеть основными методами математической обработки информации. 

 

Дисциплина «Спортивная метрология» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Основы научно-методической деятельности», «Медико-биологические основы спорта», 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

«Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11)». 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 11 

«Готовностью 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования» 

Знать: 

средства и 

методы 

проведения 

метрологическ

их измерений и 

контроля 

различных 

систем 

организма. 

Уметь: 

Выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленнос

ти в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся; 

Умеет 

проводить 

тестирования 

различных 

систем 

организма 

занимающихся 

Владеть: 

методами 

оценки 

функционально

го состояния 

различных 

систем 

занимающихся. 

Двигательн

ые тесты, 

Практическ

ие задания 

 

Доклад 

Проведен

ие 

измерени

й 

различны

х систем 

организма

. 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает базовые 

методики 

исследования 

функционального 

состояния различных 

систем занимающихся 

Уметь: выбирать 

адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть:  
Способен оценить 

результаты 

тестирования и 

сравнить их с 

показателями нормы. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: Способен 

оценить имеющееся 

отклонения по 

результатам 

тестирования. 

Уметь: использовать 

различные методы 

проведения врачебно-

педагогических 

наблюдений за лицами с 

отклонениями в 

процессе занятий. 

Владеть: Способен 

самостоятельно 

произвести коррекцию 

нагрузки занимающихся 

в соответствии с 

результатами 

тестирования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VI    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  54    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  з    

Общая трудоемкость                        часов 

                зачетных единиц 

108 108    

3     

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Предмет и структура спортивной 

метрологии 

Элементы системы измерений физических 

величин. Измерение качественных и 

количественных показателей. Шкалы измерений. 

2 Тестирование и оценка 

состояния и подготовленности 

спортсмена 

Виды тестов и метрологические требования к 

ним. 

Оценка состояния и подготовленности 

спортсмена. 

3 Математико-статистические 

методы оценки состояния и 

подготовленности спортсмена 

Группировка результатов, табличное и 

графическое представление данных. Алгоритмы 

применения критериев согласия. 

Корреляционный анализ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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1 2 3 

1 Основы научно-методической 

деятельности 

+ + + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + 

3 Медико-биологические основы 

спорта 

+ + + 

4 Гимнастика и методика 

преподавания 

+ + + 

5 Спортивные игры и методика 

преподавания 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Предмет и структура спортивной 

метрологии 
6 10  12 28 

1.1. Элементы системы измерений 

физических величин 

2 4  4 10 

1.2. Измерение качественных и 

количественных показателей 

2 4  4 10 

1.3. Шкалы измерений 2 2  4 8 

2. Тестирование и оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 

8 10  22 40 

2.1. Виды тестов и метрологические 

требования к ним 

4 6  10 20 

2.2. Оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 

4 4  12 20 

3. Математико-статистические методы 

оценки состояния и 

подготовленности спортсмена 

8 12  20 40 

3.1. Группировка результатов и 

табличное и графическое 

представление данных 

2 2  6 10 

3.2. Алгоритмы применения критериев 

согласия 

2 4  4 10 

3.3. Корреляционный анализ 2 4  4 10 

3.4. Регрессионный анализ 2 2  6 10 

Всего 

зачет 
22 32  54 108 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Краткие сведения о развитии метрологии в России и за рубежом. 

Эталоны, их классификация и виды. Особенности и отличия спортивной 

метрологии.  

4 

2 Измерение физических величин. Факторы, влияющие на качество 

измерений. Точность измерений 
4 

3 Шкалы измерений: наименований, порядка, интервалов, отношений.  4 

4 Статистическая обработка результатов 6 

5 Основы теории тестов. Надежность тестов и её повышение. 

Информативность тестов. Элементы оценки результатов. 

4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Элементы теории измерений. Средства 

измерений. 
4 

2 1 
Метрологические характеристики и 

аттестация средств измерений. 
6 

3 2 

Метрологические требования к тестам: 

надежность, стабильность, 

информативность 

6 

4 2 
Оценка спортивных результатов и тестов: 

шкалы и нормы 
4 

5 

3 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: сравнение двух 

выборочных средних величин 

4 

6 
3 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: дисперсионный 

анализ 

2 

7 

3 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: 

корреляционный и регрессионный 

анализ 

6 

 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Элементы системы измерений 

физических величин 

Анализ литературных источников 

по основным и дополнительным 

единицам системы СИ 

4 

2. Измерение качественных и 

количественных показателей 

Точность измерений и виды 

погрешностей при измерениях. 

Калибровка и поверка приборов 

4 

3. Шкалы измерений Изучение, конспектирование, 

аннотирование научно-

методической литературы по темам: 

шкала ГЦОЛИФК, 

пропорциональная, регрессионная, 

сигмовидная 

4 

4. Виды тестов и 

метрологические требования к 

ним 

Нахождение информативности и 

надежности тестов, выполненных 

на практических занятиях 

10 

5. 

Оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 

Изучение, конспектирование, 

аннотирование научно-

методической литературы по темам: 

методы регистрации характеристик 

в спортивной метрологии 

12 

6. 
Группировка результатов и 

табличное и графическое 

представление данных 

Нахождение средних значений 

выборки, построение полигона 

частот и гистограммы 

распределения 

6 

7. 

Алгоритмы применения 

критериев согласия 

Вычисление степени различий 

выборок с применением 

параметрических и 

непараметрических критериев 

4 

8. 
Корреляционный анализ 

Расчет коэффициента корреляции в 

Excel 

4 

9. 

Регрессионный анализ 

Построение графика линейной 

регрессии и вывод формулы 

регрессии в Excel 

6 

 

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 

 

Профессиональные компетенции ПК-11 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Содержательное Основные признаки Форма Средства 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты из 

области метрологии 

 

 

Зачет 

 

 

Доклад 

 

Характеризует 

основные способы 

метрологических 

измерений. 

Применяет предложенный 

способ метрологической 

обработки информации. 

Зачет Задания 

расчетной работы 

Доклад 

Владеет навыками 

проведения 

двигательных тестов. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Зачет Задания по 

проведению теста 

 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

метрологических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Зачет Тест 

Задания 

расчетной работы 

Доклад 

 

Анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 

варианты применения 

метрологических знаний к 

анализу жизненных ситуаций 

и задач профессиональной 

деятельности 

Зачет Тест 

Доклад 

Задания 

расчетной работы 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Выполнение текущих заданий на «удовлетворительно» и выше 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

(зачет) 

«зачтено» Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 
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- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«незачтено» – студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью или 

с ошибками;  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В. Спортивная 

метрология: Учеб. пос. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. - 242 с.  

2. Смирнов, Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология − М. : Академия, 2000. 

− 232 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Годик М.А. Спортивная метрология : учебник для институтов физ. культ. – М. : 

Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.  

2. Губа В. П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход) [Текст]: научно-методическое пособие. / В. П. Губа - М.: 

Советский спорт, 2012. - 383 с.: ил. 

3. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В., Муравьев А.А., 

Огородникова Л.А., Сивов М.А. Основы отбора, прогноза и контроля в спорте: Монография. 

- Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. - 278 с. 

4. Коренберг В.Б. Спортивная метрология. Словарь-справочник: Учебное пособие. -  

Издательство: Советский спорт, 2004 г. – 340 с. 

5. Начинская, С.В. Спортивная метрология : учебное пособие для вузов.  М., 2005. - 240 

с. 

 

в) программное обеспечение  

1. Текстовые и табличные редакторы (напр. MS Office, LibreOffice, OpenOffice) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  [Эл. ресурс] 

: Режим доступа: http://www.gost.ru/wps/portal/ 
2. Федеральный институт педагогических измерений [Эл. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Спортивная метрология» - 

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 

http://www.labirint.ru/pubhouse/624/
http://www.gost.ru/wps/portal/
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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.  

Проверка знаний студентов осуществляется в устной и тестовой форме. По 

определенным темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать 

углубленное знание ими темы. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

1. Посещение занятий лекционного типа – 2 балла 

2. Посещение практических занятий – 2 балла 

3. Выполнение двигательных и психофизиологических тестов – по 2 балла за тест(10 

тестов) 

4. Решение расчетно-графических работ – 3 балла/работа 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 50% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 

40. 

Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине: 

1. Какие элементы включает в себя система измерения физических величин? 

2. На какие виды делятся измерения? 

3. Какие единицы измерений входят в Международную систему единиц?  

4. Какие внесистемные единицы измерений наиболее часто используются в спортивной 

практике? 

5. Какие известны шкалы измерений? 

6. Что такое точность и погрешность измерений? 

7. Какие существуют виды погрешности измерений? 

8. Как устранить или уменьшить погрешность измерений? 

9. Как рассчитать погрешность и записать результат прямого измерения?  

10. Как найти количество измерений для получения результата с заданной точностью?  

11. Какие существуют средства измерений? 

12. Что является основами обеспечения единства измерений? 

13. Что изучает квалиметрия и каковы ее основные элементы?  

14. Какие существуют виды качественных показателей в спорте? 

15. Что такое экспертная оценка, какие существуют методы экспертных оценок? 

16. Что называется тестом, и какие известны виды двигательных тестов? 

17. Каковы метрологические требования к тестам?  

18. Что называется надежностью теста, и каковы ее составляющие? 

19. Как установить степень надежности теста, и каковы пути ее повышения?  

20. Что понимается под информативностью теста, и на какие виды она подразделяется? 

21. Как определяется содержательная информативность теста?  

22. Как определяется эмпирическая информативность теста?  

23. Параметрические критерии. Алгоритм применения. 

24. Непараметрические критерии. Алгоритм применения. 

25. Корреляционная зависимость и ее виды. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Программная среда Windows XP, 7, 8, 10 с установленными офисными 

программами (MS Office 2007, 2010) 
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2. Программное обеспечение Polar Team 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений, датчики ритма сердечных сокращений с радио- и/или 

Bluetooth передачи сигнала, планшетный компьютер с программным обеспечением для связи 

с датчиками ЧСС, секундомер, измерительная лента. 

 

16. Интерактивные формы занятий (час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Тесты и метрологическая оценка уровня 

развития физических качеств 

Обучающие 

демонстрационные 
6 

2 
Тесты и метрологическая оценка 

психофизиологических способностей 

Обучающие 

демонстрационные 
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  

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 88    

В том числе:      

Курсовая работа      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  4(з)    

Общая трудоемкость, часов 

                зачетных единиц 

108 108    

3     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семинары) студ. 

1. Предмет и структура спортивной 

метрологии 
2 2  38 42 

1.1. Элементы системы измерений 

физических величин 

1   8 20 

1.2. Измерение качественных и 

количественных показателей 

1 1  10 23 

1.3. Шкалы измерений 1 1  10  

2. Тестирование и оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 
2 4  20 25 

2.1. Виды тестов и метрологические 

требования к ним 

1 1  10 12 

2.2. Оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 

1 2  10 13 

3. Математико-статистические методы 

оценки состояния и 

подготовленности спортсмена 

2 4    

3.1. Группировка результатов и 

табличное и графическое 

представление данных 

0,5     

3.2. Алгоритмы применения критериев 

согласия 
0,5     

3.3. Корреляционный анализ 0,5     

3.4. Регрессионный анализ 0,5     

 6 10  58 68 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Краткие сведения о развитии метрологии в России и за рубежом. 

Эталоны, их классификация и виды. Особенности и отличия спортивной 

метрологии.  

1 

2 Измерение физических величин. Факторы, влияющие на качество 

измерений. Точность измерений 
1 

3 Шкалы измерений: наименований, порядка, интервалов, отношений.  1 

4 Статистическая обработка результатов 2 

5 Основы теории тестов. Надежность тестов и её повышение. 

Информативность тестов. Элементы оценки результатов. 
1 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Элементы теории измерений. Средства 

измерений. 
1 

2 1 
Метрологические характеристики и 

аттестация средств измерений. 
1 

3 1 

Метрологические требования к тестам: 

надежность, стабильность, 

информативность 

2 

4 2 
Оценка спортивных результатов и тестов: 

шкалы и нормы 
1 

5 

2 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: сравнение двух 

выборочных средних величин 

2 

6 
3 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: дисперсионный 

анализ 

1 

7 
3 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: корреляционный 

анализ 

2 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Какие элементы включает в себя система измерения физических величин? 

2. На какие виды делятся измерения? 

3. Какие единицы измерений входят в Международную систему единиц?  

4. Какие внесистемные единицы измерений наиболее часто используются в спортивной 

практике? 

5. Какие известны шкалы измерений? 

6. Что такое точность и погрешность измерений? 

7. Какие существуют виды погрешности измерений?  

8. Как устранить или уменьшить погрешность измерений? 

9. Как рассчитать погрешность и записать результат прямого измерения?  

10. Как найти количество измерений для получения результата с заданной точностью? 

11. Какие существуют средства измерений? 

12. Что является основами обеспечения единства измерений? 

13. Что изучает квалиметрия и каковы ее основные элементы?  

14. Какие существуют виды качественных показателей в спорте? 

15. Что такое экспертная оценка, какие существуют методы экспертных оценок? 

16. Что называется тестом, и какие известны виды двигательных тестов? 

17. Каковы метрологические требования к тестам?  

18. Что называется надежностью теста, и каковы ее составляющие? 

19. Как установить степень надежности теста, и каковы пути ее повышения? 

20. Что понимается под информативностью теста, и на какие виды она подразделяется?  

21. Как определяется содержательная информативность теста?  

22. Как определяется эмпирическая информативность теста?  

23. Параметрические критерии. Алгоритм применения. 

24. Непараметрические критерии. Алгоритм применения. 

25. Корреляционная зависимость и ее виды 

«зачтено» Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным 
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критериям, практические задания выполнены на творческом 

уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и 

сравнивать различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«незачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью 

или с ошибками;  

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

1. Начинская, С.В. Спортивная метрология : учебное пособие для вузов.  М., 2005. - 240 

с. 

2. Смирнов, Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология − М. : Академия, 2000. − 

232 с. .  

3. Зациорский, В.М.  Основы спортивной метрологии . М. : Физкультура и спорт, 1982. - 

254 с. 

4. Коренберг В.Б. Спортивная метрология. Словарь-справочник: Учебное пособие. -  

Издательство: Советский спорт, 2004 г. – 340 с. 

 

б) дополнительная литература 

6. Годик, М.А. Спортивная метрология : учебник для институтов физ. культ. – М. : 

Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.  

7. Губа В.П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М. : ФиС, 2006.  

8. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В. Спортивная 

метрология: Учеб. Пос. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. - 242 с.  

9. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В., Муравьев А.А., 

Огородникова Л.А., Сивов М.А. Основы отбора, прогноза и контроля в спорте: Монография. 

- Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. - 278 с. 

в) программное обеспечение  

Текстовые и табличные редакторы (напр. MS Office) 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 
Элементы системы измерений 

физических величин 

Изучение учебно-методической 

литературы. Сбор материала для 
4 

http://www.labirint.ru/pubhouse/624/


 285 

развернутого ответа на вопрос. 

2. 
Измерение качественных и 

количественных показателей 

Основные понятия и термины в 

области стандартизации. Ведущие 

международные организации по 

стандартизации.  

4 

3. Шкалы измерений 

Изучение учебно-методической 

литературы. Сбор материала для 

развернутого ответа на вопрос. 

4 

4. 
Виды тестов и метрологические 

требования к ним 

Управление спортивной 

тренировкой. Состояние спортсмена 

и разновидность его контроля. 

Изучение учебно-методической 

литературы 

8 

5. 
Оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 

Сбор материала для развернутого 

ответа на вопрос. 
10 

6. 

Группировка результатов и 

табличное и графическое 

представление данных 

Нахождение средних значений 

выборки, построение полигона 

частот и гистограммы 

распределения 

6 

7. 
Алгоритмы применения 

критериев согласия 

Вычисление степени различий 

выборок с применением 

параметрических и 

непараметрических критериев 

4 

8. Корреляционный анализ 
Расчет коэффициента корреляции в 

Excel 
4 

9. Регрессионный анализ 

Построение графика линейной 

регрессии и вывод формулы 

регрессии в Excel 

6 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

 Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами 

математической статистики в спорте, воспитание способности использовать основные 

положения статистического анализа для контроля в своей практической деятельности, 

обеспечивающей в конечном итоге получение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в данной области. 

 

 Основными задачами курса являются: 

-понимание условий и факторов, влияющие на качество обучения, воспитания и 

тренировки в спорте;  

- овладение методами и принципами математико-статистической обработки 

информации получаемой в результате спортивной деятельности; 

- развитие умения квалифицированно применять методы статистического анализа в 

физическом воспитании и спорте; 

-формирование умения использовать математико-статистические методы для 

обработки и анализа показателей физической, технической, тактической, теоретической и 

других видов подготовленности спортсменов и их соревновательных и тренировочных 

нагрузок. 

 

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

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП к профессиональному циклу 

(Б1.В.ДВ. 07.02). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3)».  

 Студент должен: 

- знает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 

-знать основные законы естественнонаучных и математических дисциплин в процессе  

обучения; 

- обладать умениями осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

- Владеет основными методами математической обработки информации. 

 

Дисциплина «Математическая статистика» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы научно-методической деятельности», «Медико-биологические 

основы спорта», «Гимнастика и методика преподавания», «Спортивные игры и методика 

преподавания», подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

«Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11)». 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 

11 

«Готовность

ю 

использовать 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практически

е знания для 

постановки 

и решения 

исследовател

ьских задач в 

области 

образования

» 

Знать: средства 

и методы 

проведения 

метрологических 

измерений и 

контроля 

различных 

систем 

организма. 

Уметь: 
Выбирать 

адекватные 

двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 

физической 

подготовленност

и в соответствии 

с возрастными 

особенностями 

занимающихся; 

Умеет проводить 

тестирования 

различных 

систем 

организма 

занимающихся 

Владеть: 

методами 

оценки 

функциональног

о состояния 

различных 

систем 

занимающихся. 

Профессио

нальный 

диалог 

Двигатель

ные тесты, 

Практичес

кие 

задания 

 

Доклад 

Контрол

ьная 

работа 

Проведе

ние 

измерен

ий 

различн

ых 

систем 

организ

ма. 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает базовые 

методики 

исследования 

функционального 

состояния различных 

систем занимающихся 

Уметь: выбирать 

адекватные статистические 

методы для объективной 

оценки физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

Владеть:  
Способами оценки 

результатов тестирования и 

сравнить их с показателями 

нормы. 

Повышенный уровень: 

Знать: Способен оценить 

имеющееся отклонения по 

результатам тестирования. 

Уметь: использовать 

различные методы 

проведения врачебно-

педагогических наблюдений 

за лицами с отклонениями в 

процессе занятий. 

Владеть: Способен 

самостоятельно произвести 

коррекцию нагрузки 

занимающихся в 

соответствии с результатами 

тестирования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VI    
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Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  50    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  з    

Общая трудоемкость                        часов 

                зачетных единиц 

108 108    

3     

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Эмпирические ряды 

распределения и их свойства 

Группировка результатов, табличное и 

графическое представление данных. 

2 Закон нормального 

распределения 

Проверка гипотезы о нормальном распределении. 

3 Общие принципы построения 

статистических критериев  

Алгоритмы применения критериев согласия 

Показатели асимметрии и эксцесса 

4 Математико-статистические 

методы оценки состояния и 

подготовленности спортсмена 

Параметрические и непараметрические методы. t-

критерий Стьюдента для зависимых и 

независимых выборок. Корреляционный и 

регрессионный анализ 

 

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 Основы научно-методической 

деятельности 

+ + + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + 

3 Медико-биологические основы 

спорта 

+ + + 
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4 Спортивные игры и методика 

преподавания 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Эмпирические ряды распределения 

и их свойства 

6 10  12 28 

1.1. Группировка результатов 

измерений 

2 4  4 10 

1.2. Табличное и графическое 

представление данных 

2 4  4 10 

1.3. Показатели колеблемости признака 2 2  4 8 

2. Закон нормального распределения и  4 4  8 16 

2.1. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении 

4 4  8 16 

3. Общие принципы построения 

статистических критериев. 

4 8  14 26 

3.1. Алгоритмы применения критериев 

согласия 

2 4  8 14 

3.2. Показатели асимметрии и эксцесса 2 4  6 12 

4 Математико-статистические методы 

оценки состояния и 

подготовленности спортсмена 

8 10  20 38 

4.1. Корреляционный и регрессионный 

анализ  

4 6  10 20 

4.2 Дисперсионный анализ 4 4  10 18 

Всего 

зачет 
22 32  54 

 

108 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Эмпирические ряды распределения и их свойства 6 

2 Закон нормального распределения 4 

3 Общие принципы построения статистических критериев  4 

4 Математико-статистические методы оценки состояния и 

подготовленности спортсмена: корреляционный анализ 
4 

5 Математико-статистические методы оценки состояния и 4 
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подготовленности спортсмена: регрессионный анализ 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Группировка результатов измерений 4 

2 1 Табличное и графическое представление данных 4 

3 1 Показатели колеблемости признака 2 

4 2 
Проверка гипотезы о нормальности 

распределения 
4 

5 3 Алгоритмы применения критериев согласия 4 

 3 Показатели асимметрии и эксцесса 4 

6 
4 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: корреляционный и 

регрессионный анализ  

6 

7 4 Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: дисперсионный анализ 
4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Группировка 

результатов измерений 

Нахождение средних значений выборки,  4 

2. Табличное и 

графическое 

представление данных 

Построение полигона частот и 

гистограммы распределения 

4 

3. Показатели 

колеблемости признака 

Вычисление коэффициента вариации, 

стандартного отклонения, ошибки средней  

4 

4. Проверка гипотезы о 

нормальном 

распределении 

Вычисление нормальности распределения 

по критериям 

8 

5. 
Алгоритмы применения 

критериев согласия 

Вычисление степени различий выборок с 

применением параметрических и 

непараметрических критериев 

8 

6. Показатели асимметрии 

и эксцесса 

Расчёт параметров асимметрии и эксцесса 6 

7. Корреляционный 

анализ  

Расчет коэффициента корреляции в Excel 10 
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8. 
Регрессионный анализ 

Построение графика линейной регрессии и 

вывод формулы регрессии в Excel 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрен 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрен 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Профессиональные компетенции ПК-11 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 

или специальности. 

 

 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты из 

области статистики 

 

 

Зачет 

 

 

Доклад 

 

Характеризует 

основные способы 

метрологических 

измерений. 

Применяет предложенный 

способ математической 

обработки информации. 

Зачет Задания 

расчетной работы 

Доклад 

Владеет навыками 

проведения 

двигательных тестов. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. 

Зачет Задания по 

проведению теста 

 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Осуществляет 

самостоятельное 

применение математических 

знаний в профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

Зачет Тест 

Задания 

расчетной работы 

Доклад 

 

Анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 

профессиональной 

Предлагает собственные 

варианты применения 

знаний к анализу жизненных 

ситуаций и задач 

Зачет Тест 

Доклад 

Задания 

расчетной работы 
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деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

профессиональной 

деятельности 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

«зачтено» Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«незачтено» – студент владеет основными понятиями, но не способен 

разъяснить их сущность; отвечает на вопросы преподавателя, 

направленные на уточнение и дополнение ответа не полностью или 

с ошибками;  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

3. Афанасьев В.В., Суворова М.А., Осетров И.А. Статистика в спорте, Ярославль, ЯГПУ, 

2010. 

4. Афанасьев В.В., Непряев И.Н., Математическая статистика в командных видах спорта, 

Ярославль, ЯГПУ, 2007, 168c 

б) дополнительная литература 

10. Губа В.П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М. : ФиС, 2006.  

11. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В. Спортивная 

метрология: Учеб. Пос. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. - 242 с.  

12. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В., Муравьев А.А., 

Огородникова Л.А., Сивов М.А. Основы отбора, прогноза и контроля в спорте: Монография. 

- Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. - 278 с. 

13. Коренберг В.Б. Спортивная метрология. Словарь-справочник: Учебное пособие. -  

Издательство: Советский спорт, 2004 г. – 340 с. 

14. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере [Текст]: учеб. пособие 

для студ. вузов физ. культуры, напр. 521900 - "Физическая культура и спорт", спец. 022300 - 

"Физическая культура и спорт". / под ред. М. П. Шестакова - М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 

278 с.: ил. 

 

в) программное обеспечение  

1. Текстовые и табличные редакторы (напр. MS Office, LibreOffice, OpenOffice) 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/624/
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

3. http://www.gost.ru/wps/portal/ – федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

4. Федеральный институт педагогических измерений [Эл. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Спортивная метрология» - 

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.  

Проверка знаний студентов осуществляется в устной и тестовой форме. По 

определенным темам студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать 

углубленное знание ими темы. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

5. Посещение занятий лекционного типа – 2 балла 

6. Посещение практических занятий – 2 балла 

7. Выполнение тестовых заданий – 2 балла/тест 

8. Решение расчетно-графических работ – 3 балла/работа 

 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 50% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 

30. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине: 

26. Вариационный и статистический ряды.  

27. Дискретный и интервальный рады. 

28. Графическое представление рядов: полигон распределение. 

29. Графическое представление рядов: гистограмма.  

30. Числовые характеристики рядов. 

31. Параметрические критерии. Алгоритм применения. 

32. Непараметрические критерии. Алгоритм применения. 

33. Корреляционный анализ по Пирсону. Алгоритм применения 

34. Корреляционный анализ по Спирмену. Алгоритм применения 

35. Коэффициент конкордации Кэнделла. Алгоритм применения 

 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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образовательного процесса по дисциплине 

1. Программная среда Windows XP, 7, 8, 10 с установленными офисными 

программами (MS Office 2007, 2010) 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекционных и семинарских занятиях применяется мультимедийная аппаратура для 

сопровождения устных сообщений. 

 

17. Интерактивные формы занятий (час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Табличное и графическое представление 

данных уровня развития физических 

качеств 

Обучающие 

демонстрационные 
6 

2 

Табличное и графическое представление 

данных уровня психофизиологических 

способностей 

Обучающие 

демонстрационные 
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  

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 92 88    

В том числе:      

Курсовая работа      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы  84    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  4(з)    

Общая трудоемкость, часов 

                зачетных единиц 

108 108    

3     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семинары) студ. 

1. Эмпирические ряды распределения и 

их свойства 
2 2  24 28 

1.1. Группировка результатов измерений 1 0,5  8 9,5 

1.2. Табличное и графическое 

представление данных 

1 1  9 11 

1.3. Показатели колеблемости признака  0,5  7 7,5 

2. Закон нормального распределения и  2 1  20 23 

2.1. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении 

2 1  20 22 

3. Общие принципы построения 

статистических критериев. 

2 1  20 23 

3.1. Алгоритмы применения критериев 

согласия 

1 0,5  10 11 

3.2. Показатели асимметрии и эксцесса 1 0,5  10 11 

4 Математико-статистические методы 

оценки состояния и 

подготовленности спортсмена 

2 4  24 30 

4.1. Дисперсионный анализ 1 2  14 17 

4.2 Регрессионный анализ и 

корреляционный анализ 

1 2  10 13 

 8 8  88 104 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Эмпирические ряды распределения и их свойства 2 

2 Закон нормального распределения 2 

3 Общие принципы построения статистических критериев  2 

4 Математико-статистические методы оценки состояния и 

подготовленности спортсмена: корреляционный анализ и регрессионный 

анализ 

2 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Построение вариационного ряда 1 

2 1 
Построение графика ряда распределения: 

полигон частот и гистограмма 

0,5 
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3 2 
Нахождение выборочной средней, 

дисперсии и стандартного отклонения 

0,5 

4 2 Определение нормальности распределения 0,5 

5 

3 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: сравнение двух 

выборочных средних величин. t-критерий 

Стьюдента 

1 

6 
4 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: дисперсионный 

анализ 

0,5 

7 
4 

Статистическая обработка измерений 

спортивных результатов: корреляционный 

и регрессионный анализ 

2 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

36. Вариационный и статистический ряды.  

37. Дискретный и интервальный рады. 

38. Графическое представление рядов: полигон распределение. 

39. Графическое представление рядов: гистограмма.  

40. Числовые характеристики рядов. 

41. Параметрические критерии. Алгоритм применения. 

42. Непараметрические критерии. Алгоритм применения. 

43. Корреляционный анализ по Пирсону. Алгоритм применения 

44. Корреляционный анализ по Спирмену. Алгоритм применения 

45. Коэффициент конкордации Кэнделла. Алгоритм применения 

«зачтено» Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 

- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 

- умения применять знания на практике. 

«незачтено» - студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить 

их сущность; 

- отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и 

дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 

5. Масальгин Н.А. Математико-статистические методы в спорте. М.: ФиС, 1974 – 151 с.  

6. Теория статистики: учебник/под ред. Г.Л. Громыко – М.: ИНФРА-М, 2006 – 476 с. 

7. Зациорский, В.М.  Основы спортивной метрологии . М. : Физкультура и спорт, 1982. - 
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254 с. 

8. Коренберг В.Б. Спортивная метрология. Словарь-справочник: Учебное пособие. -  

Издательство: Советский спорт, 2004 г. – 340 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Боровиков, В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для 

профессионалов [Текст] / В.П. Боровиков. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с. 

2. Годик, М.А. Спортивная метрология : учебник для институтов физ. культ. – М. : 

Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.  

3. Губа В.П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений – М. : ФиС, 2006.  

4. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В. Спортивная метрология: 

Учеб. Пос. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. - 242 с.  

5. Афанасьев В.В., Муравьев А.В. Осетров И.А, Михайлов П.В., Муравьев А.А., 

Огородникова Л.А., Сивов М.А. Основы отбора, прогноза и контроля в спорте: 

Монография. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2008. - 278 с. 

6. Основы математической статистики [Текст]: учебное пособие для институтов ФК / 

под общ. ред. В.С. Иванова. М. : ФиС, 1990. – 175 с. 

 

в) программное обеспечение  

Текстовые и табличные редакторы (напр. MS Office) 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 
Элементы системы измерений 

физических величин 

Изучение учебно-методической 

литературы. Сбор материала для 

развернутого ответа на вопрос. 

4 

2. 
Измерение качественных и 

количественных показателей 

Основные понятия и термины в 

области стандартизации. Ведущие 

международные организации по 

стандартизации.  

4 

3. Шкалы измерений 

Изучение учебно-методической 

литературы. Сбор материала для 

развернутого ответа на вопрос. 

4 

4. 
Виды тестов и метрологические 

требования к ним 

Управление спортивной 

тренировкой. Состояние спортсмена 

и разновидность его контроля. 

Изучение учебно-методической 

литературы 

8 

5. 
Оценка состояния и 

подготовленности спортсмена 

Сбор материала для развернутого 

ответа на вопрос. 
10 

6. 

Группировка результатов и 

табличное и графическое 

представление данных 

Нахождение средних значений 

выборки, построение полигона 

частот и гистограммы 

6 

http://www.labirint.ru/pubhouse/624/
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распределения 

7. 
Алгоритмы применения 

критериев согласия 

Вычисление степени различий 

выборок с применением 

параметрических и 

непараметрических критериев 

4 

8. Корреляционный анализ 
Расчет коэффициента корреляции в 

Excel 
4 

9. Регрессионный анализ 

Построение графика линейной 

регрессии и вывод формулы 

регрессии в Excel 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины: является изучение общих основ управления, проектирования, 

строительства, ремонта и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для 

занятий спортом, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в 

лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- изучение основ (понимание) проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений; 

- овладение элементарными навыками планировки и строительства простейших спортивных 

сооружений; 

- развитие умений по организации работы по созданию и использованию нестандартного 

оборудования в физическом воспитании; 

- формирование знаниями, умениями и навыками по обеспечению техники безопасности 

при эксплуатации спортивных объектов. 

 

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

 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9). 

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 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; 
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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: 

- «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  (ПК-2). 

Студент должен:  

- понимать основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений; 

- уметь организовать работу по созданию и использованию нестандартного 

оборудования в физическом воспитании; 

- владеть элементарными навыками планировки и строительства простейших 

спортивных сооружений; 

- владеть умениями и навыками по обеспечению техники безопасности при 

эксплуатации спортивных объектов. 

 Дисциплина «Спортивные сооружения» является предшествующей для таких дисциплин 

как: менеджмент ФКиС, спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, 

экономика ФКиС, правовые основы ФКиС, организация оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях, спортивная подготовка. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2); 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  (ПК-2). 

 
Шифр 

комп. 

Формулиро

вка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ОПК- 

1 

Готовно-сть 
сознавать 

социальню 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотива-цией 
к осуществ-

лению 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Знать: 

- особенности 

педагогической 
профессии; 
- необходимость 
реализации 
профессиональн
ых функций в 
области 
обучения и 

воспитания; 
- значимость 
факторов 
физической 
культуры и 
спорта в 
физическом 

развитии, 
физическом 

Основная и 
дополнитель-

ная 
специальная 
литература. 
Интернет; 
Фонды 
университет-
ской 
библиотеки.  

Законодатель-
ная база РФ. 
Профессиона-
льный стандарт 
«Педагога». 
Программно-
нормативные 

документы. 
Аудио-, видео-, 

Тест. 
Кейс-

задания. 
Проект. 
Портфолио 
Реферат. 
Сообщение
Доклад. 
 

Базовый: 

Знать: 

- основы теории и 
методики 
физической 
культуры и спорта; 
- федеральное 
законодательство в 
области физической 
культуры и спорта; 

- Закон РФ «Об 
образовании»;  
- особенности 
педагогической 
профессии и 
базовые 
характеристики 

конкретных 
особенностей; 
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воспитании и 
формировании  
личности 
обучающихся; 
- знать основные 

функции 
физической 
культуры и 
спорта; 
- роль и место 
физической 
культуры в 

общей 
человеческой 
культуре;  
Уметь: 
- 
иллюстрировать 
научными 
фактами и 

действенной 
практикой 
возможности 
физического 
воспитания и 
спортивной 
подготовки в 

развитии 
физического 
потенциала и и 
воспитании 
личности 
человека; 
- организовывать 

процесс 
физического 
воспитания и 
спортивной 
тренировки и 
определять 
направленность 
педагогического 

процесса; 
- уметь на 
профессиональн
ом уровне 
общаться с 
родителями, 
педагогами, 

общественность
ю. 
Владеть: 
- навыками 
самоанализа 
своей 
профессиональн
ой деятельности; 

печатная 
информация. 
 

доказательства, 
примеры, 
иллюстрирующие 
значимость 
педагогической 

профессии для 
развития общества; 
- 
профессиональные 
функции педагога в 
области обучения и 
воспитания в 

соответствии со 
стандартом 
«Педагог»; 
Уметь: 
- рассматривать 
задачи физического 
воспитания сквозь 
призму 

всестороннего 
развития личности; 
- планировать свою 
деятельность в 
рамках 
определенной 
профессиональной 

функции; 
- анализировать 
свою 
профессиональную 
деятельность. 
Владеть: 
- правильной 

постановкой задач в 
рамках реализации 
своих 
профессиональных 
функций; 
- навыком 
организации своей 
профессиональной 

деятельности. 
Повышенный 

уровень 

Знать: 
- важнейшие 
проблемы 
современного 

образования 
учащейся 
молодежи; 
- проблемы 
здоровья учащейся 
молодежи; 
- возможности 
воздействия 
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- навыками 
самосовершенст
вования своей 
профессиональн
ой 

подготовленност
и. 

мышечными 
нагрузками для 
реализации 
естественного 
двигательного 

потенциала 
человека; 
Уметь: 
- правильно 
подобрать средства 
физического 
воспитания; 

- пользоваться 
многообразием 
подходов и методов 
обучения и 
воспитания;  
анализировать свою 
профессиональную 
деятельность в 

условиях 
современных 
проблем 
образования. 
Владеть: 
- мотивацией к 
профессиональной 

деятельности 
педагога. 
 

ПК-2 Способно-
сть 

использо-
вать 
современ-
ные методы 
и 
технологии 
обучения и 

диагности-
ки 

Знать: 

- необходимость 

оборудованных 
спортивных баз; 
- основы 
спортивных 
сооружений; 
- вопросы 
организации 

эксплуатации, 
спортивных 
сооружений; 
- основы 
техники 
безопасности 
при занятиях в 

спортивном 
сооружении; 
- сущность 
понятий «метод 
обучения», 
«технология 
обучения»; 
- сущность 

понятия 
«диагностика»  (в 
процессе 

Учебники. 
Учебные 

пособия.  
Современные 
программы 
Методические 
рекомендации.   
Справочники. 
Научная 

литература 
(монографии, 
научные 
статьи, 
диссертации). 
Аудиовизуальн
ые 

(видеозаписи). 
Персональный 
компьютер. 
Тренажеры. 
Вспомогательн
ые средства 
обучения.  
Дополнительн

ые средства 
обучения. 
Новые 

Реферат 
Тест 

Проект 
Презентаци
я 

Базовый 

Знать: 

- образовательные 
программы; 
- основы 
планирования; 
- формы 
организации 
занятий; 

- дидактические 
средства; 
- физиологические, 
психологические, 
возрастные 
особенности 
обучающихся;  

Уметь: 

- составить 
конспект урока; 
- подготовить 
рабочий план; 
- выполнить показ 
отдельных 
упражнений или 

техники 
плавательных 
движений; 
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обучения); 
- современные 
методы, 
технологии 
обучения и 

диагностики; 
- различные 
классификации 
методов и 
технологий 
обучения;    
-  оптимальные 

условия выбора 
методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики; 
- алгоритм 
применения 
технологий 

обучения. 
Уметь:  

- организовать 
места занятий в 
спортивном 
сооружении; 
- осуществлять 

выбор методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики,   
адекватных 
поставленной 
цели;  

- находить на 
конкретных 
примерах 
учебного 
процесса  
используемые 
методы и 
технологии 

обучения и 
диагностики; 
- 
демонстрировать 
обучающимся  
использование 
методов, 

технологий 
обучения и 
диагностики; 
- осуществлять 
выбор методов, 
технологий 
обучения и 
диагностики с 

физические 
упражнения. 
Средства 
контроля. 
 

- объяснить 
сущность 
двигательной 
задачи; 
- объяснить 

сущность задачи 
обучения; 
- подобрать 
средства обучения; 
- организовать 
класс или группу 
обучающихся; 

- исправлять грубые 
ошибки в технике 
обучающихся; 
- оценить 
подготовленность 
обучающегося. 
Владеть: 

- техникой 

спортивного и 
прикладного 
плавания; 
- элементами 
демонстрации 
(показа) 
упражнений; 

- основами 
методики обучения; 
- способами 
организации 
обучающихся; 
- жестами, 
используемыми на 

занятиях 
Повышенный 

уровень:  

Знать: 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики. 
Уметь: 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики. 
Владеть: 
способностью к 
инновационной 
деятельности. 
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учетом 
возрастных 
особенностей и 
подготовленност
и обучающихся. 

Владеть:  

-  навыком 
разработки 
содержания 
учебных занятий 
с использование 
современных 

методов, 
технологий 
обучения и 
диагностики; 
- современными 
методами, 
технологиями 
обучения и 

диагностики; 
- анализом 
эффективности 
методов, 
технологий 
обучения и 
диагностики. 

- элементарными 
навыками 
строительства 
простейших 
спортивных 
площадок. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  36  

В том числе:     

Лекции    14  

Практические занятия (ПЗ)   22  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 36  36  

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Реферат  6  6  



 307 

Другие виды самостоятельной работы:     

- домашнее задание     

- работа с учебной литературой 20  20  

- консультации с тренерами     

- просмотр соревнований 10  10  

- судейство соревнований     

- контрольные работы,     

- студенческие научные конференции     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     

Общая трудоемкость:                                  часов 

                                                    зачетных единиц 

72  72  

2  2  

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Содержание предмета. Цель, задачи курса. Межпредметные 
связи. Литература. Зачетные требования. Краткие 
исторические сведения о спортивных сооружениях. 
Современные спортивные сооружения. Классификация 
спортивных сооружений. Категорийность спортивных 
сооружений. 

2 Проектирование спортивных 
объектов 

Подготовка к проектированию: этапы и их содержание. 
Технические, экономические, строительно-технологические, 
санитарно-гигиенические требования. Типы проектов. 

Приемы, средства, стадии проектирования. Задание на 
проектирование. 

3 Строительство спортивных 
объектов 

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях.  
Методика расчета. Пропускная способность спортивного 
сооружения. Основные документы при строительстве 
спортивных сооружений. Капитальное строительство. 
Способы строительства. Источники финансирования. 
Строительство простейших спортивных сооружений. Ремонт 
спортивных сооружений.  

4 Эксплуатация спортивных 
сооружений 

Организационные основы эксплуатации. Паспорт 
спортивных сооружений. Планирование деятельности 
спортивных сооружений: перспективное, текущее, 

оперативное.  
Штатное расписание. Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. Медико-санитарный контроль. 
Обязанности администрации. Учет и отчетность. Технико-
экономические показатели работы спортивных сооружений. 
Эффективность эксплуатации спортивного сооружения. 
Загруженность спортивных сооружений. Аренда спортивных 

сооружений. Методы и средства пропаганды ФК и С на 
спортивных сооружениях. Техника безопасности при 
эксплуатации спортивного сооружения. 
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5 Спортивные объекты 
современности 

Стадионы. Дворцы спорта. Велодромы. Гребные каналы. 
Стрелковые тиры. Лыжные трассы. Трамплины для прыжков 
на лыжах. Плавательные бассейны. Манежи. Открытые 
спортивные площадки. Многофункциональные спортивные 
залы. Арены для зимних видов спорта. Учебно-спортивные 
центры для подготовки спортсменов сборных команд. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Менеджмент физической культуры и спорта  + + + + 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 
населением 

  + + + 

3 Экономика физкультуры и спорта  + + + + 

4 Правовые основы физкультуры и спорта  + + + + 

5 Организация оздоровительной работы в образовательных 
учреждениях. 

  + + + 

6 Спортивная подготовка +  + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекц.  Практ. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение.  2 2 4 

2 Тема 1. Назначение спортивных сооружений.   2 2 

3 Тема 2. Классификация и краткая 
характеристика спортивных сооружений. 

 2  2 

4.  Раздел 2. Проектирование спортивных 

сооружений. 
2 4 4 10 

5 Тема 1. Основные экономические и 

строительно-технологические особенности 
проектирования спортивных сооружений. 

  

4 

 

4 

 

8 

6 Раздел 3. Строительство спортивных 

сооружений. 

2 4 4 10 

7 Тема 1. Общая характеристика и особенности 

строительства спортивных сооружений. 

2 2 2 6 

8 Тема 2. Строительство простейших спортивных 

сооружений. 

 2 2 4 

9 Раздел 4. Эксплуатация спортивных 

сооружений. 
4 6 16 26 

10 Тема 1. Организационные основы 
эксплуатации. 

 2 4 6 
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11 Тема 2. Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. 

 2 8 10 

12 Тема 3: Техника безопасности при 

эксплуатации спортивных сооружений. 

 2 4 6 

13 Раздел 5. Спортивные объекты 

современности. 

4 6 10 20 

14 Тема 1. Стадионы.  2 4 6 

15 Тема 2. Плавательные бассейны.  2 2 4 

16 Тема 3. Спортивные центры для зимних видов 
спорта. 

 2 4 6 

 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Назначение спортивных сооружений. 2 

2 Проектирование спортивных сооружений. 2 

3 Строительство спортивных сооружений. 2 

4 Эксплуатация спортивных сооружений. 4 

5 Спортивные объекты современности. 4 

  14 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 № 1. Введение. Назначение спортивных сооружений. 2 

2 Классификация и краткая характеристика 
спортивных сооружений. 

2 

3 №с 2. Проектирование 
спортивных сооружений. 

Основные экономические и строительно-
технологические особенности проектирования 
спортивных сооружений. 

2 

4 № 3. Строительство 
спортивных сооружений. 

Общая характеристика и особенности 
строительства спортивных сооружений. 

2 

5 Строительство простейших спортивных 
сооружений. 
 
 

2 

6 № 4. Эксплуатация спортивных 
сооружений. 

Организационные основы эксплуатации. 4 

7 Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. 

2 
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8 Техника безопасности при эксплуатации 
спортивных сооружений. 

2 

9 № 5. Спортивные объекты 

современности. 

Стадионы. 2 

10 Плавательные бассейны. 2 

   22 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

 Назначение спортивных 
сооружений. 

Сущность спортивных движений. 
Необходимость оборудованных мест 
занятий физическими упражнениями. 
Спортивные сооружения древних 
веков. Спортивные сооружения 
древней Греции и древнего Рима. 
Сооружения при проведении древних 

Олимпийских Игр. 

2 

 Классификация и краткая 
характеристика спортивных 
сооружений. 

Краткая характеристика спортивных 
сооружений. Классификация 
спортивных сооружений: открытые, 
закрытые сооружения, плоскостные 

сооружения, простейшие площадки. 

4 

 Основные экономические и 
строительно-технологические 
особенности проектирования 

спортивных сооружений. 

Спортивно-технологические 

параметры мест проведения 

занятий. Необходимость 

размещения зрительских мест. 

Возможность трансформации 

помещений и зрительских мест. 

Возможность доступности в 

сооружения инвалидов. 

Использование современных 

технологий. Принципы 

проектирования: 

 направленность на эффективное 

использование всех возможностей 

здания или комплекса зданий; 

 уникальные конструкция, дизайн и 

внутренняя структура объекта, которые 

обуславливаются его назначением и 

факторами окружающей среды; 

 оценка потребления энергии с целью 

достижения ее оптимальных затрат; 

 удобство эксплуатации с минимальным 

техническим обслуживанием; 

 учет возможности модернизации или 

расширения объекта; 

 продуманность безопасности 

посетителей и персонала, быстрая и 

4 
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доступная эвакуация в случае 

чрезвычайных ситуаций; 

 расчет штата сотрудников объекта для 

его эффективного управления; 

 разработка внешнего дизайна для 

гармоничного сочетания с 

окружающей средой. Создание эскиза. 

Проектная документация. 

 Общая характеристика и 
особенности строительства 

спортивных сооружений. 

Экономичность. Финансовые затраты. 
Доступность. Потребность в 

спортивных сооружениях. Надежность. 
Всесезонность. Энергетическая 
эффективность. Быстровозводимые 
конструкции. Бескаркасное 
строительство. Высокая 
универсальность.  Легкие 
металлоконструкции. Строительство 

каркасно-тентовых спортивных 
объектов. 

2 

 Строительство простейших 
спортивных сооружений. 

Основание под строительство 
спортивной площадки. Отвод стока. 
Уклоны поверхностей. Подготовка 

чертежа. Перенос чертежа на участок. 
Покрытие. Разметка. Освещение. 
Оборудование. Инвентарь. Требования 
к безопасности.  

2 

 Организационные основы 
эксплуатации. 

Планирование деятельности 
спортивного сооружения.  Инструкции 
правил поведения занимающихся. 
Санитарно-гигиенические требования. 
Организация спортивных секций по 
видам спорта. Спортивно-массовые 
мероприятия. Организация 
медицинского обслуживания. 

Пропаганда занятий физическими 
упражнениями. Финансовые вопросы. 
Перспективный и текущий планы 
работы. Формирование штата 
работников. Учет и отчетность. 
Нормативные сроки службы 
конструкций и оборудования. Качество 

услуг. Паспорт сооружения. 

4 

 Материально-техническое 
оснащение спортивных сооружений. 

Снаряды. Приспособления. Инвентарь 
длительного пользования. Специальное 
снаряжение и оборудование для 
занятий физическими упражнениями. 

Одежда. Обувь. Спортивные товары. 
Табельное имущество. Табель 
оснащения спортивных сооружений 
массового пользования спортивным 
оборудованием и инвентарем. 
Специальная техника. Аппаратура. 
Наглядная информация. Ремонт 

снарядов и оборудования. Хранение 
оборудования и инвентаря. 

8 

 Техника безопасности при Правила расстановки учебного 2 
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эксплуатации спортивных 
сооружений. 

оборудования. Определение зон 
безопасности. Предупредительные 
ограждения. Правила пользования 
всеми видами электрооборудования, 
вспомогательными приборами и 

инструментами. Обеспечение всех 
видов механических работ. 
Рационализация рабочего места 
педагога и занимающихся. 
Производственная санитария. 
Вентиляция. Чистота и уборка мест 
занятий. Освещение. Воздушная среда. 

Температурный режим. Инструктаж по 
технике безопасности. Документация 
по технике безопасности. Необходимое 
медицинское обеспечение. 
Мероприятия по снижению 
травмоопасности. Специфические 
факторы риска. Контроль за техникой 
безопасности. 

 Стадионы. Назначение. Архитектурно-
планировочные особенности. «Ядро» 
спортивной площадки. 
Вспомогательные сооружения. 

Зрительские места. Вместимость 
зрителей. Крупнейшие стадионы мира. 
Статистика. Требования к 
эксплуатации. 

2 

 Плавательные бассейны. Назначение. Архитектурно-

планировочные особенности. 
Статистика. Общая характеристика. 
Требования к эксплуатации. 

2 

 Спортивные центры для зимних 

видов спорта. 

Назначение. Архитектурно-

планировочные особенности. 
Статистика. Общая характеристика. 
Требования к эксплуатации. 

4 

   36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Спортивные сооружения в древние века. 

2. Спортивные сооружения в древней Греции. 

3. Спортивные сооружения в древнем Риме. 

4. Олимпийский стадион в Афинах. 

5. Спортивные объекты для проведения Олимпийских игр. 

6. Открытые спортивные сооружения. 

7. Закрытые спортивные сооружения. 

8. Размещение зрителей на спортивных объектах. 

9. Учебно-тренировочные спортивные сооружения. 

10. Стадионы современности. 

11. Дворцы спорта. 

12. Велодромы. 

13. Лыжный стадион. 
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14. Плавательный бассейн. 

15. Стрелковый тир. 

16. Конно-спортивная база. 

17. Биатлонный комплекс. 

18. Футбольное поле. 

19. Волейбольная площадка. 

20. Баскетбольная площадка. 

21. Хоккейный корт. 

22. Лыжная трасса. 

23. Туристическая тропа. 

24. Многофункциональный спортивный комплекс. 

25. Центры олимпийской подготовки. 

26. Пропускная способность спортивного сооружения. 

27. Типы спортивных сооружений. 

28. Виды спортивных сооружений. 

29. Особенности проектирования спортивных сооружений. 

30. Особенности эксплуатации спортивных сооружений.  

31. Санитарно-гигиенические нормы для занятий на спортивных объектах.  

32. Информационное обеспечение в спортивном сооружении.  

33. Назначение спортивного сооружения. 

34. Обслуживающий персонал спортивного сооружения. 

35. Многофункциональые спортивные сооружения. 

36. Простейшая спортивная площадка. 

37. Школьный стадион. 

38. Требования к спортивному залу общеобразовательных учрждений.  

39. Строительные материалы для спортивного сооружения. 

40. Основная документация спортивного объекта. 

41. Оборудование и инвентарь спортивного сооружения. 

42. Крупнейшие футбольные стадионы мира. 

43. Центры олимпийской подготовки России. 

44. Краткая характеристика спортивной базы по видам спорта.  

45. Инфраструктура крупного спортивного объекта. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
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 

Мотивированность на 

педагогическую профессию.  
Читает специальную 
литературу. Пользуется 
Internet. Готовит рефераты 
по избранным вопросам. 
Анализирует полученную 

Зачет Реферат 

Конспект урока. 
Контроль за СРС. 
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педагогических задач 
учителя физической 
культуры (тренера). 
Уметь: реализовать 
воспитательный 

потенциал учителя 
физической культуры 
(тренера). 
Владеть: методикой 
методикой обучения, 
навыками самоанализа и 
самосовершенствования 

своей профессиональной 
деятельности. 
 

информацию. Пытается 
использовать полученные 
знания в своей 
практической деятельности. 
Консультируется с 

преподавателем. Создает 
собственную библиотечку. 
Участвует во время 
педагогической практики в 
родительском собрании 
класса. Проводит беседы с 
отдельными учащимися. 

Просматривает спортивные 
соревнования. 
Участвует в спортивных 
соревнованиях. 
 
 

 
 
 
Реферат 
Конспект урока. 

Контроль за СРС. 
 
 
Проведение урока 
физической культуры 
на практике в школе 
или тренировочного 

занятия в ДЮСШ, 
клубе. 

Повышенный уровень: 

Знать: роль и значение 
физических упражнений 

в системе физического 
воспитания, прикладное 
и оздоровительное 
значение дисциплины в 
жизни современного 
человека. 
Уметь: организовать 
процесс физического 

воспитания на 
современной 
спортивной базе 
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 . 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Знать: 

- основы эксплуатации 
спортивных 
сооружений; 
- сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология обучения»; 

- сущность понятия 
«диагностика»  (в 
процессе обучения); 
- современные методы, 
технологии обучения и 
диагностики; 
- различные 

классификации методов и 
технологий обучения;    
-  оптимальные условия 
выбора методов,  
технологий обучения и 

Учебники. 
Учебные пособия.  
Современные программы 
Методические 
рекомендации.   
Справочники. 
Научная литература 

(монографии, научные 
статьи, диссертации). 
Аудиовизуальные 
(видеозаписи). 
Персональный компьютер. 
Тренажеры. 
Вспомогательные средства 

обучения.  
Дополнительные средства 
обучения. 
Новые физические 
упражнения. 

 
Зачет 

Реферат 
Контроль за СРС. 
Презентация. 
Портфолио. 
Рабочие записи 
студента. 
Тесты 

Видеозаписи 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Конспект урока. 
Анализ проведенного 
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диагностики; 
- алгоритм применения 
технологий обучения. 
Уметь:  

- организовать занятия на 

спортивно-
оборудованной базе (в 
спортивном сооружении) 
- осуществлять выбор 
методов,  технологий 
обучения и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели;  
- находить на конкретных 
примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 
обучения и диагностики; 
- демонстрировать 
обучающимся  

использование методов, 
технологий обучения и 
диагностики; 
- осуществлять выбор 
методов, технологий 
обучения и диагностики с 
учетом возрастных 

особенностей и 
подготовленности 
обучающихся. 
Владеть:  

- современными 
методами, 
технологиями обучения и 

диагностики; 
- анализом 

-  навыком разработки 
содержания учебных 
занятий с использование 
современных методов, 
технологий обучения и 
диагностики на 

современной 
оборудованной базе. 

Средства контроля. урока 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение на 
методобъединении. 
Доклад на педсовете. 
Отчет о практике. 
 
 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование 
указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий  
2) выполнение заданий по изучаемым темам разделов (двигательные тесты на технику и/или 

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

сообщения)  

«зачтено» Для получения студентом зачета необходимо посетить 75% учебных 

занятий (контактных с преподавателем). 
Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту следует 
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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. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Спортивно-оздоровительные сооружения и оборудование. 

– М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 136 с. 

2. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для игровых видов 

спорта. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 184 с. 

3. Мезенов С.М. Спортивные сооружения и экипировка. – Екатеринбург: УралГАФК, 2014. – 

178 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Николаенко А.В. Спортивные сооружения. – М.: Просвещение, 1976. – 271 с. 

2. Спортивные сооружения /Под ред. Ю.А. Гагина. – М.: ФиС, 1976. – 327 с. 

3. Физкультурно-спортивные сооружения /Под ред. Л.В. Аристовой. – М.: 

СпортАкадемПресс, 1999. – 536 с. 

4. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для водных видов 

спорта. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 286 с. 

5. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для легкой атлетики. – 

М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 190 с. 

6. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения /Под ред. Л.В. Аристовой, В.В. 

Бойко. – М.: Сов. спорт, 1998. – 400 с. 

7. Каратаев О.Р. Каратаева О.С., Кузнецов А.С. Спортивные сооружения: Учебник. – Казань: 

Поволжская ГАФКСиТ, 2011. – 274 с. 

8. Спортивные сооружения. Правила проектирования. – М.: Минстрой России, 2016. – 78 с. 

9. Масленников М.М. Техника безопасности и охрана здоровья при оборудовании и 

эксплуатации спортивных залов и площадок в общеобразовательных учреждениях: Практ. 

пособие. – М.: Аркти, 2006. – 85 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. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://search.epnet.com (универсальная база данных зарубежных полнотектовых 

http://search.epnet.com/
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журналов по всем областям знаний – EBSCO) 

2. http://auditorium.ru (портал большой коллекции полнотектовых учебных и научных 

материалов с большим обновлением ресурсов). 

3. http://www.vlib.org (всемирная виртуальная библиотека). 

4. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php (библиотека Гумер). 

5. http://www.yandex.ru (поисковая система «Яндекс» 

6. http://www.google.ru (поисковая система «Гугл») 

7. http://www. rambler.ru 

8. http://www.school.edu.ru (российский образовательный портал) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
23. Внимательно и регулярно работать с рекомендуемой литературой.  

24. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь имеется 

вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на английском, 

французском, немецком языках. 

25. 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). 

26. Пользоваться поисковой системой Интернет.  

27. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою 

собственную библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать 

большое количество оригинальных интересных работ. 

28. Можно рекомендовать посещение спортивных объектов.  

29. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и 

просмотр соревнований разного уровня. 

30. 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).  

31. Всегда окажутся полезными советы квалифицированных специалистов.  

32.  Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций предполагает 

знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты диссертаций).  

Через раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

есть «Доступ к диссертациям РГБ». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Мультимедийное сопровождение лекций в формате Power Point. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная литература. Видеозаписи. Видеофильмы. Статьи из журналов. 

Тренажерные устройства. Проекционная техника (слайдоскоп, 

демонстрационный телевизор, графопроектор, видеомагнитофон).  

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 

 Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», Легкоатлетический манеж 

«Ярославль», спортивный комплекс «Времена года». 

 

http://auditorium.ru/
http://www.vlib.org/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.school.edu.ru/
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16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

6 

семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 44 44 

- контрольные работы   

- студенческие научные конференции 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2  Содержание дисциплины 

17.2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Содержание предмета. Цель, задачи курса. Межпредметные 
связи. Литература. Зачетные требования. Краткие 
исторические сведения о спортивных сооружениях. 
Современные спортивные сооружения. Классификация 
спортивных сооружений. Категорийность спортивных 

сооружений. 

2 Проектирование 
спортивных объектов 

Подготовка к проектированию: этапы и их содержание. 
Технические, экономические, строительно-технологические, 

санитарно-гигиенические требования. Типы проектов. 
Приемы, средства, стадии проектирования. Задание на 
проектирование. 

3 Строительство спортивных 
объектов 

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях.  
Методика расчета. Пропускная способность спортивного 
сооружения. Основные документы при строительстве 
спортивных сооружений. Капитальное строительство. 
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Способы строительства. Источники финансирования. 
Строительство простейших спортивных сооружений. Ремонт 
спортивных сооружений.  

4 Эксплуатация спортивных 
сооружений 

Организационные основы эксплуатации. Паспорт 
спортивных сооружений. Планирование деятельности 
спортивных сооружений: перспективное, текущее, 
оперативное.  
Штатное расписание. Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. Медико-санитарный контроль. 
Обязанности администрации. Учет и отчетность. Технико-

экономические показатели работы спортивных сооружений. 
Эффективность эксплуатации спортивного сооружения. 
Загруженность спортивных сооружений. Аренда спортивных 
сооружений. Методы и средства пропаганды ФК и С на 
спортивных сооружениях. Техника безопасности при 
эксплуатации спортивного сооружения. 

5 Спортивные объекты 
современности 

Стадионы. Дворцы спорта. Велодромы. Гребные каналы. 
Стрелковые тиры. Лыжные трассы. Трамплины для прыжков 
на лыжах. Плавательные бассейны. Манежи. Открытые 
спортивные площадки. Многофункциональные спортивные 

залы. Арены для зимних видов спорта. Учебно-спортивные 
центры для подготовки спортсменов сборных команд. 

 

 

17.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц.  Семин. Практ. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение. 2 2  8 12 

2 Тема 1. Назначение спортивных 

сооружений. 

2   4 6 

3 Тема 2. Классификация и краткая 

характеристика спортивных 

сооружений. 

 2  4 6 

4.  Раздел 2. Проектирование спортивных 

сооружений. 
   8 8 

5 Тема 1. Основные экономические и 

строительно-технологические 

особенности проектирования 

спортивных сооружений. 

   8 8 

6 Раздел 3. Строительство спортивных 

сооружений. 

   8 8 

7 Тема 1. Общая характеристика и 

особенности строительства 

спортивных сооружений. 

   4 4 

8 Тема 2. Строительство простейших 

спортивных сооружений. 

   4 4 
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9 Раздел 4. Эксплуатация спортивных 

сооружений. 
2 2 2 16 22 

10 Тема 1. Организационные основы 

эксплуатации. 

2   6 8 

11 Тема 2. Материально-техническое 

оснащение спортивных сооружений. 

 2  6 8 

12 Тема 3: Техника безопасности при 

эксплуатации спортивных сооружений. 

   4 4 

13 Раздел 5. Спортивные объекты 

современности. 
   16 16 

14 Тема 1. Стадионы.    6 6 

15 Тема 2. Плавательные бассейны.    6 6 

16 Тема 3. Спортивные центры для 

зимних видов спорта. 
  2 4 6 

 4 4 2 58 68 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта 
(спортивные сооружения) 

2 

2 Организационные основы и оснащение спортивных сооружений 2 

 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудомк

ость 

(час.) 

1 № 1. Введение Классификация спортивных сооружений. 2 

2 № 4. Эксплуатация спортивных 
сооружений. 

Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. 

2 

3 № 5. Спортивные объекты 
современности. 

Спортивные центры для зимних видов спорта. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебная литература. Видеозаписи. Видеофильмы. Статьи из журналов. 

Тренажерные устройства. Проекционная техника (слайдоскоп, 

демонстрационный телевизор, графопроектор, видеомагнитофон).  

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 
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 Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», Легкоатлетический манеж 

«Ярославль», спортивный комплекс «Времена года». 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудомк

ость 

(час.) 

1 Назначение спортивных 
сооружений. 

Краткая характеристика спортивных 
движений, их отличие от бытовых и 
трудовых движений. Предназначение 
спортивных сооружений. Современная 
нфраструктура спортивных сооружений. 

4 

2 Классификация и краткая 
характеристика спортивных 
сооружений. 

Краткая характеристика открытых, 
закрытых спортивных сооружений. 
Категорийность спортивных сооружений. 
Разные подходы в классификации. 
Плоскостные спортивные сооружения. 
Простейшие оборудованные площадки. 
Сооружения для отдельных видов спорта. 

Спортивная база образовательных 
учреждений. 

4 

3 Основные экономические и 
строительно-технологические 
особенности проектирования 

спортивных сооружений. 

Потребность в спортивных сооружениях. 
Нормативы обеспеченности населения 
спортивными сооружениями. Структура 

спортивных сооружений района, города, 
микрорайона, села, других подразделений 
по месту жительства. Сооружения для 
проведения крупнейших международных 
соревнований (Олимпийские игры, 
Чемпионаты мира по футболу). Спортивные 
базы для подготовки сборных команд. 

Подготовка к проектированию: этапы и их 
содержание. Технические, экономические, 
строительно-технологические, санитарно-
гигиенические требования. Типы проектов. 
Приемы, средства, стадии проектирования. 
Задание на проектирование. 

8 

4 Общая характеристика и 
особенности строительства 
спортивных сооружений. 

Основные документы при строительстве 
спортивных сооружений. Строительные 
материалы. Капитальное строительство. 
Способы строительства. Источники 
финансирования. Строительство 
простейших спортивных сооружений. 

Ремонт спортивных сооружений. 

4 

5 Строительство простейших 
спортивных сооружений. 

Школьная или дворовая спортивная 
площадки. Основные признаки и 
требования. Строительные материалы. 

Участие специалистов. Участие родителей. 
Участие государственных и муниципальных 
органов власти, коммерческих структур. 
Грунт. Разметка. Система водооттока. 
Система освещения. Потребность в 
простейших площадках. Правила 
размещения простейших площадок. 
Пропускная способность. Назначение 

4 
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площадок. 

6 Организационные основы 

эксплуатации. 

Организационные основы эксплуатации. 

Паспорт спортивных сооружений. 
Планирование деятельности спортивных 
сооружений: перспективное, текущее, 
оперативное.  
Штатное расписание. Медико-санитарный 
контроль. Обязанности администрации. 
Учет и отчетность. Технико-экономические 

показатели работы спортивных сооружений. 
Эффективность эксплуатации спортивного 
сооружения. Загруженность спортивных 
сооружений. Аренда спортивных 
сооружений. Методы и средства 
пропаганды ФК и С на спортивных 
сооружениях. Техника безопасности при 
эксплуатации спортивного сооружения. 

6 

7 Материально-техническое 
оснащение спортивных 
сооружений. 

Расстановка спортивного оборудования. 
Хранение спортивного оборудования. 
Спортивный инвентарь. Теплоснабжение. 
Электрооборудование. Система освещения. 

Зрительские места на крупных объектах. 
Вспомогательное оборудование. Штат 
сотрудников. 

6 

8 Техника безопасности при 
эксплуатации спортивных 

сооружений. 

Санитарно-гигиенические условия. 
Тепловой режим. Режим освещения. 

Документы по технике безопасности. 
Инструктажи по технике безопасности. 
Спортивный травматизм: причины. 
Организационное обеспечение 
тренировочных занятий и соревнований. 
Одежда занимающихся. Обувь. 
Характеристика покрытий спортивных 

площадок. 

4 

9 Стадионы. Назначение. Общая характеристика. 
Вместимость зрителей и участников 
тренировок и соревнований. 
Маркетинговые услуги. Стоимость 

сооружений. Крупнейшие стадионы мира. 
Футбольные стадионы. Стадионы для видов 
спорта. Статистика по количеству 
стадионов. 

6 

10 Плавательные бассейны. Назначение. Общая характеристика. 
Открытые, закрытые бассейны. Статистика 
по количеству бассейнов. 
Санитарно-гигиенические нормы. Правила 
внутреннего распорядка. 

6 

11 Спортивные центры для зимних 
видов спорта. 

Назначение. Общая характеристика. 
Статистика по количеству центров. 
Характер проводимых соревнований и 
тренировочных занятий. 

6 

 58 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины: является изучение общих основ управления, проектирования, 

строительства, ремонта и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для 

занятий спортом, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в 

лечебных и оздоровительных учреждениях. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту; 

- изучение основ (понимание) проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений; 

- овладение элементарными навыками планировки и строительства простейших спортивных 

сооружений; 

- развитие умений по организации работы по созданию и использованию нестандартного 

оборудования в физическом воспитании; 

- формирование знаниями, умениями и навыками по обеспечению техники безопасности 

при эксплуатации спортивных объектов. 

 

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

 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9). 

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 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; 
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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: 

- «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» (ОПК-1); 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  (ПК-2). 

Студент должен:  

- понимать основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений; 

- уметь организовать работу по созданию и использованию нестандартного 

оборудования в физическом воспитании; 

- владеть элементарными навыками планировки и строительства простейших 

спортивных сооружений; 

- владеть умениями и навыками по обеспечению техники безопасности при 

эксплуатации спортивных объектов. 

 Дисциплина «Спортивные сооружения» является предшествующей для таких дисциплин 

как: менеджмент ФКиС, спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, 

экономика ФКиС, правовые основы ФКиС, организация оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях, спортивная подготовка. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся» (ОПК-2); 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  (ПК-2). 

 
Шифр 

комп. 

Формулиро

вка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ОПК- 

1 

Готовно-сть 
сознавать 

социальню 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотива-цией 
к осуществ-

лению 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Знать: 

- особенности 

педагогической 
профессии; 
- необходимость 
реализации 
профессиональн
ых функций в 
области 
обучения и 

воспитания; 
- значимость 
факторов 
физической 
культуры и 
спорта в 
физическом 

развитии, 
физическом 

Основная и 
дополнитель-

ная 
специальная 
литература. 
Интернет; 
Фонды 
университет-
ской 
библиотеки.  

Законодатель-
ная база РФ. 
Профессиона-
льный стандарт 
«Педагога». 
Программно-
нормативные 

документы. 
Аудио-, видео-, 

Тест. 
Кейс-

задания. 
Проект. 
Портфолио 
Реферат. 
Сообщение
Доклад. 
 

Базовый: 

Знать: 

- основы теории и 
методики 
физической 
культуры и спорта; 
- федеральное 
законодательство в 
области физической 
культуры и спорта; 

- Закон РФ «Об 
образовании»;  
- особенности 
педагогической 
профессии и 
базовые 
характеристики 

конкретных 
особенностей; 
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воспитании и 
формировании  
личности 
обучающихся; 
- знать основные 

функции 
физической 
культуры и 
спорта; 
- роль и место 
физической 
культуры в 

общей 
человеческой 
культуре;  
Уметь: 
- 
иллюстрировать 
научными 
фактами и 

действенной 
практикой 
возможности 
физического 
воспитания и 
спортивной 
подготовки в 

развитии 
физического 
потенциала и и 
воспитании 
личности 
человека; 
- организовывать 

процесс 
физического 
воспитания и 
спортивной 
тренировки и 
определять 
направленность 
педагогического 

процесса; 
- уметь на 
профессиональн
ом уровне 
общаться с 
родителями, 
педагогами, 

общественность
ю. 
Владеть: 
- навыками 
самоанализа 
своей 
профессиональн
ой деятельности; 

печатная 
информация. 
 

доказательства, 
примеры, 
иллюстрирующие 
значимость 
педагогической 

профессии для 
развития общества; 
- 
профессиональные 
функции педагога в 
области обучения и 
воспитания в 

соответствии со 
стандартом 
«Педагог»; 
Уметь: 
- рассматривать 
задачи физического 
воспитания сквозь 
призму 

всестороннего 
развития личности; 
- планировать свою 
деятельность в 
рамках 
определенной 
профессиональной 

функции; 
- анализировать 
свою 
профессиональную 
деятельность. 
Владеть: 
- правильной 

постановкой задач в 
рамках реализации 
своих 
профессиональных 
функций; 
- навыком 
организации своей 
профессиональной 

деятельности. 
Повышенный 

уровень 

Знать: 
- важнейшие 
проблемы 
современного 

образования 
учащейся 
молодежи; 
- проблемы 
здоровья учащейся 
молодежи; 
- возможности 
воздействия 
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- навыками 
самосовершенст
вования своей 
профессиональн
ой 

подготовленност
и. 

мышечными 
нагрузками для 
реализации 
естественного 
двигательного 

потенциала 
человека; 
Уметь: 
- правильно 
подобрать средства 
физического 
воспитания; 

- пользоваться 
многообразием 
подходов и методов 
обучения и 
воспитания;  
анализировать свою 
профессиональную 
деятельность в 

условиях 
современных 
проблем 
образования. 
Владеть: 
- мотивацией к 
профессиональной 

деятельности 
педагога. 
 

ПК-2 Способно-
сть 

использо-
вать 
современ-
ные методы 
и 
технологии 
обучения и 

диагности-
ки 

Знать: 

- необходимость 

оборудованных 
спортивных баз; 
- основы 
спортивных 
сооружений; 
- вопросы 
организации 

эксплуатации, 
спортивных 
сооружений; 
- основы 
техники 
безопасности 
при занятиях в 

спортивном 
сооружении; 
- сущность 
понятий «метод 
обучения», 
«технология 
обучения»; 
- сущность 

понятия 
«диагностика»  (в 
процессе 

Учебники. 
Учебные 

пособия.  
Современные 
программы 
Методические 
рекомендации.   
Справочники. 
Научная 

литература 
(монографии, 
научные 
статьи, 
диссертации). 
Аудиовизуальн
ые 

(видеозаписи). 
Персональный 
компьютер. 
Тренажеры. 
Вспомогательн
ые средства 
обучения.  
Дополнительн

ые средства 
обучения. 
Новые 

Реферат 
Тест 

Проект 
Презентаци
я 

Базовый 

Знать: 

- образовательные 
программы; 
- основы 
планирования; 
- формы 
организации 
занятий; 

- дидактические 
средства; 
- физиологические, 
психологические, 
возрастные 
особенности 
обучающихся;  

Уметь: 

- составить 
конспект урока; 
- подготовить 
рабочий план; 
- выполнить показ 
отдельных 
упражнений или 

техники 
плавательных 
движений; 
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обучения); 
- современные 
методы, 
технологии 
обучения и 

диагностики; 
- различные 
классификации 
методов и 
технологий 
обучения;    
-  оптимальные 

условия выбора 
методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики; 
- алгоритм 
применения 
технологий 

обучения. 
Уметь:  

- организовать 
места занятий в 
спортивном 
сооружении; 
- осуществлять 

выбор методов,  
технологий 
обучения и 
диагностики,   
адекватных 
поставленной 
цели;  

- находить на 
конкретных 
примерах 
учебного 
процесса  
используемые 
методы и 
технологии 

обучения и 
диагностики; 
- 
демонстрировать 
обучающимся  
использование 
методов, 

технологий 
обучения и 
диагностики; 
- осуществлять 
выбор методов, 
технологий 
обучения и 
диагностики с 

физические 
упражнения. 
Средства 
контроля. 
 

- объяснить 
сущность 
двигательной 
задачи; 
- объяснить 

сущность задачи 
обучения; 
- подобрать 
средства обучения; 
- организовать 
класс или группу 
обучающихся; 

- исправлять грубые 
ошибки в технике 
обучающихся; 
- оценить 
подготовленность 
обучающегося. 
Владеть: 

- техникой 

спортивного и 
прикладного 
плавания; 
- элементами 
демонстрации 
(показа) 
упражнений; 

- основами 
методики обучения; 
- способами 
организации 
обучающихся; 
- жестами, 
используемыми на 

занятиях 
Повышенный 

уровень:  

Знать: 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики. 
Уметь: 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики. 
Владеть: 
способностью к 
инновационной 
деятельности. 
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учетом 
возрастных 
особенностей и 
подготовленност
и обучающихся. 

Владеть:  

-  навыком 
разработки 
содержания 
учебных занятий 
с использование 
современных 

методов, 
технологий 
обучения и 
диагностики; 
- современными 
методами, 
технологиями 
обучения и 

диагностики; 
- анализом 
эффективности 
методов, 
технологий 
обучения и 
диагностики. 

- элементарными 
навыками 
строительства 
простейших 
спортивных 
площадок. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  36  

В том числе:     

Лекции    14  

Практические занятия (ПЗ)   22  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 36  36  

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Реферат  6  6  
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Другие виды самостоятельной работы:     

- домашнее задание     

- работа с учебной литературой 20  20  

- консультации с тренерами     

- просмотр соревнований 10  10  

- судейство соревнований     

- контрольные работы,     

- студенческие научные конференции     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     

Общая трудоемкость:                                  часов 

                                                    зачетных единиц 

72  72  

2  2  

 
5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Содержание предмета. Цель, задачи курса. Межпредметные 
связи. Литература. Зачетные требования. Краткие 
исторические сведения о спортивных сооружениях. 
Современные спортивные сооружения. Классификация 
спортивных сооружений. Категорийность спортивных 
сооружений. 

2 Проектирование 
спортивных объектов 

Подготовка к проектированию: этапы и их содержание. 
Технические, экономические, строительно-технологические, 
санитарно-гигиенические требования. Типы проектов. 

Приемы, средства, стадии проектирования. Задание на 
проектирование. 

3 Строительство спортивных 
объектов 

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях.  
Методика расчета. Пропускная способность спортивного 
сооружения. Основные документы при строительстве 
спортивных сооружений. Капитальное строительство. 
Способы строительства. Источники финансирования. 
Строительство простейших спортивных сооружений. Ремонт 
спортивных сооружений.  

4 Эксплуатация спортивных 
сооружений 

Организационные основы эксплуатации. Паспорт 
спортивных сооружений. Планирование деятельности 
спортивных сооружений: перспективное, текущее, 

оперативное.  
Штатное расписание. Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. Медико-санитарный контроль. 
Обязанности администрации. Учет и отчетность. Технико-
экономические показатели работы спортивных сооружений. 
Эффективность эксплуатации спортивного сооружения. 
Загруженность спортивных сооружений. Аренда спортивных 

сооружений. Методы и средства пропаганды ФК и С на 
спортивных сооружениях. Техника безопасности при 
эксплуатации спортивного сооружения. 
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5 Спортивные объекты 
современности 

Стадионы. Дворцы спорта. Велодромы. Гребные каналы. 
Стрелковые тиры. Лыжные трассы. Трамплины для прыжков 
на лыжах. Плавательные бассейны. Манежи. Открытые 
спортивные площадки. Многофункциональные спортивные 
залы. Арены для зимних видов спорта. Учебно-спортивные 
центры для подготовки спортсменов сборных команд. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Менеджмент физической культуры и спорта  + + + + 

2 Спортивно оздоровительная работа со взрослым 
населением 

  + + + 

3 Экономика физкультуры и спорта  + + + + 

4 Правовые основы физкультуры и спорта  + + + + 

5 Организация оздоровительной работы в образовательных 
учреждениях. 

  + + + 

6 Спортивная подготовка +  + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекц.  Практ. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение.  2 2 4 

2 Тема 1. Назначение спортивных сооружений.   2 2 

3 Тема 2. Классификация и краткая 
характеристика спортивных сооружений. 

 2  2 

4.  Раздел 2. Проектирование спортивных 

сооружений. 
2 4 4 10 

5 Тема 1. Основные экономические и 

строительно-технологические особенности 
проектирования спортивных сооружений. 

  

4 

 

4 

 

8 

6 Раздел 3. Строительство спортивных 

сооружений. 

2 4 4 10 

7 Тема 1. Общая характеристика и особенности 

строительства спортивных сооружений. 

2 2 2 6 

8 Тема 2. Строительство простейших спортивных 

сооружений. 

 2 2 4 

9 Раздел 4. Эксплуатация спортивных 

сооружений. 
4 6 16 26 

10 Тема 1. Организационные основы 
эксплуатации. 

 2 4 6 
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11 Тема 2. Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. 

 2 8 10 

12 Тема 3: Техника безопасности при 

эксплуатации спортивных сооружений. 

 2 4 6 

13 Раздел 5. Спортивные объекты 

современности. 

4 6 10 20 

14 Тема 1. Стадионы.  2 4 6 

15 Тема 2. Плавательные бассейны.  2 2 4 

16 Тема 3. Спортивные центры для зимних видов 
спорта. 

 2 4 6 

 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Назначение спортивных сооружений. 2 

2 Проектирование спортивных сооружений. 2 

3 Строительство спортивных сооружений. 2 

4 Эксплуатация спортивных сооружений. 4 

5 Спортивные объекты современности. 4 

  14 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 № 1. Введение. Назначение спортивных сооружений. 2 

2 Классификация и краткая характеристика 
спортивных сооружений. 

2 

3 №с 2. Проектирование 
спортивных сооружений. 

Основные экономические и строительно-
технологические особенности проектирования 
спортивных сооружений. 

2 

4 № 3. Строительство 
спортивных сооружений. 

Общая характеристика и особенности 
строительства спортивных сооружений. 

2 

5 Строительство простейших спортивных 
сооружений. 
 
 

2 

6 № 4. Эксплуатация 
спортивных сооружений. 

Организационные основы эксплуатации. 4 

7 Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. 

2 
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8 Техника безопасности при эксплуатации 
спортивных сооружений. 

2 

9 № 5. Спортивные объекты 

современности. 

Стадионы. 2 

10 Плавательные бассейны. 2 

   22 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

 Назначение спортивных 
сооружений. 

Сущность спортивных движений. 
Необходимость оборудованных мест 
занятий физическими упражнениями. 
Спортивные сооружения древних 
веков. Спортивные сооружения 
древней Греции и древнего Рима. 
Сооружения при проведении древних 

Олимпийских Игр. 

2 

 Классификация и краткая 
характеристика спортивных 
сооружений. 

Краткая характеристика спортивных 
сооружений. Классификация 
спортивных сооружений: открытые, 
закрытые сооружения, плоскостные 

сооружения, простейшие площадки. 

4 

 Основные экономические и 
строительно-
технологические 

особенности проектирования 
спортивных сооружений. 

Спортивно-технологические 

параметры мест проведения 

занятий. Необходимость 

размещения зрительских мест. 

Возможность трансформации 

помещений и зрительских мест. 

Возможность доступности в 

сооружения инвалидов. 

Использование современных 

технологий. Принципы 

проектирования: 

 направленность на эффективное 

использование всех возможностей 

здания или комплекса зданий; 

 уникальные конструкция, дизайн и 

внутренняя структура объекта, которые 

обуславливаются его назначением и 

факторами окружающей среды; 

 оценка потребления энергии с целью 

достижения ее оптимальных затрат; 

 удобство эксплуатации с минимальным 

техническим обслуживанием; 

 учет возможности модернизации или 

расширения объекта; 

 продуманность безопасности 

посетителей и персонала, быстрая и 

4 
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доступная эвакуация в случае 

чрезвычайных ситуаций; 

 расчет штата сотрудников объекта для 

его эффективного управления; 

 разработка внешнего дизайна для 

гармоничного сочетания с 

окружающей средой. Создание эскиза. 

Проектная документация. 

 Общая характеристика и 
особенности строительства 

спортивных сооружений. 

Экономичность. Финансовые затраты. 
Доступность. Потребность в 

спортивных сооружениях. Надежность. 
Всесезонность. Энергетическая 
эффективность. Быстровозводимые 
конструкции. Бескаркасное 
строительство. Высокая 
универсальность.  Легкие 
металлоконструкции. Строительство 

каркасно-тентовых спортивных 
объектов. 

2 

 Строительство простейших 
спортивных сооружений. 

Основание под строительство 
спортивной площадки. Отвод стока. 
Уклоны поверхностей. Подготовка 

чертежа. Перенос чертежа на участок. 
Покрытие. Разметка. Освещение. 
Оборудование. Инвентарь. Требования 
к безопасности.  

2 

 Организационные основы 
эксплуатации. 

Планирование деятельности 
спортивного сооружения.  Инструкции 
правил поведения занимающихся. 
Санитарно-гигиенические требования. 
Организация спортивных секций по 
видам спорта. Спортивно-массовые 
мероприятия. Организация 
медицинского обслуживания. 

Пропаганда занятий физическими 
упражнениями. Финансовые вопросы. 
Перспективный и текущий планы 
работы. Формирование штата 
работников. Учет и отчетность. 
Нормативные сроки службы 
конструкций и оборудования. Качество 

услуг. Паспорт сооружения. 

4 

 Материально-техническое 
оснащение спортивных 
сооружений. 

Снаряды. Приспособления. Инвентарь 
длительного пользования. Специальное 
снаряжение и оборудование для 
занятий физическими упражнениями. 

Одежда. Обувь. Спортивные товары. 
Табельное имущество. Табель 
оснащения спортивных сооружений 
массового пользования спортивным 
оборудованием и инвентарем. 
Специальная техника. Аппаратура. 
Наглядная информация. Ремонт 

снарядов и оборудования. Хранение 
оборудования и инвентаря. 

8 

 Техника безопасности при Правила расстановки учебного 2 
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эксплуатации спортивных 
сооружений. 

оборудования. Определение зон 
безопасности. Предупредительные 
ограждения. Правила пользования 
всеми видами электрооборудования, 
вспомогательными приборами и 

инструментами. Обеспечение всех 
видов механических работ. 
Рационализация рабочего места 
педагога и занимающихся. 
Производственная санитария. 
Вентиляция. Чистота и уборка мест 
занятий. Освещение. Воздушная среда. 

Температурный режим. Инструктаж по 
технике безопасности. Документация 
по технике безопасности. Необходимое 
медицинское обеспечение. 
Мероприятия по снижению 
травмоопасности. Специфические 
факторы риска. Контроль за техникой 
безопасности. 

 Стадионы. Назначение. Архитектурно-
планировочные особенности. «Ядро» 
спортивной площадки. 
Вспомогательные сооружения. 

Зрительские места. Вместимость 
зрителей. Крупнейшие стадионы мира. 
Статистика. Требования к 
эксплуатации. 

2 

 Плавательные бассейны. Назначение. Архитектурно-

планировочные особенности. 
Статистика. Общая характеристика. 
Требования к эксплуатации. 

2 

 Спортивные центры для 

зимних видов спорта. 

Назначение. Архитектурно-

планировочные особенности. 
Статистика. Общая характеристика. 
Требования к эксплуатации. 

4 

   36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Спортивные сооружения в древние века. 

2. Спортивные сооружения в древней Греции. 

3. Спортивные сооружения в древнем Риме. 

4. Олимпийский стадион в Афинах. 

5. Спортивные объекты для проведения Олимпийских игр. 

6. Открытые спортивные сооружения. 

7. Закрытые спортивные сооружения. 

8. Размещение зрителей на спортивных объектах. 

9. Учебно-тренировочные спортивные сооружения. 

10. Стадионы современности. 

11. Дворцы спорта. 

12. Велодромы. 

13. Лыжный стадион. 
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14. Плавательный бассейн. 

15. Стрелковый тир. 

16. Конно-спортивная база. 

17. Биатлонный комплекс. 

18. Футбольное поле. 

19. Волейбольная площадка. 

20. Баскетбольная площадка. 

21. Хоккейный корт. 

22. Лыжная трасса. 

23. Туристическая тропа. 

24. Многофункциональный спортивный комплекс. 

25. Центры олимпийской подготовки. 

26. Пропускная способность спортивного сооружения. 

27. Типы спортивных сооружений. 

28. Виды спортивных сооружений. 

29. Особенности проектирования спортивных сооружений. 

30. Особенности эксплуатации спортивных сооружений.  

31. Санитарно-гигиенические нормы для занятий на спортивных объектах.  

32. Информационное обеспечение в спортивном сооружении.  

33. Назначение спортивного сооружения. 

34. Обслуживающий персонал спортивного сооружения. 

35. Многофункциональые спортивные сооружения. 

36. Простейшая спортивная площадка. 

37. Школьный стадион. 

38. Требования к спортивному залу общеобразовательных учрждений.  

39. Строительные материалы для спортивного сооружения. 

40. Основная документация спортивного объекта. 

41. Оборудование и инвентарь спортивного сооружения. 

42. Крупнейшие футбольные стадионы мира. 

43. Центры олимпийской подготовки России. 

44. Краткая характеристика спортивной базы по видам спорта.  

45. Инфраструктура крупного спортивного объекта. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
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 

Мотивированность на 

педагогическую 
профессию.  
Читает специальную 
литературу. Пользуется 
Internet. Готовит рефераты 
по избранным вопросам. 

Зачет Реферат 

Конспект урока. 
Контроль за СРС. 
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педагогических задач 
учителя физической 
культуры (тренера). 
Уметь: реализовать 
воспитательный 

потенциал учителя 
физической культуры 
(тренера). 
Владеть: методикой 
методикой обучения, 
навыками самоанализа и 
самосовершенствования 

своей 
профессиональной 
деятельности. 
 

Анализирует полученную 
информацию. Пытается 
использовать полученные 
знания в своей 
практической 

деятельности. 
Консультируется с 
преподавателем. Создает 
собственную библиотечку. 
Участвует во время 
педагогической практики 
в родительском собрании 

класса. Проводит беседы с 
отдельными учащимися. 
Просматривает 
спортивные соревнования. 
Участвует в спортивных 
соревнованиях. 
 
 

 
 
 
Реферат 
Конспект урока. 

Контроль за СРС. 
 
 
Проведение урока 
физической культуры 
на практике в школе 
или тренировочного 

занятия в ДЮСШ, 
клубе. 

Повышенный уровень: 

Знать: роль и значение 
физических упражнений 
в системе физического 
воспитания, прикладное 
и оздоровительное 
значение дисциплины в 
жизни современного 
человека. 

Уметь: организовать 
процесс физического 
воспитания на 
современной 
спортивной базе 
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 . 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Знать: 

- основы эксплуатации 
спортивных 
сооружений; 
- сущность понятий 

«метод обучения», 
«технология обучения»; 
- сущность понятия 
«диагностика»  (в 
процессе обучения); 
- современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики; 
- различные 
классификации методов 
и технологий обучения;    
-  оптимальные условия 

Учебники. 
Учебные пособия.  
Современные программы 
Методические 
рекомендации.   

Справочники. 
Научная литература 
(монографии, научные 
статьи, диссертации). 
Аудиовизуальные 
(видеозаписи). 
Персональный 

компьютер. 
Тренажеры. 
Вспомогательные 
средства обучения.  
Дополнительные средства 

 
Зачет 

Реферат 
Контроль за СРС. 
Презентация. 
Портфолио. 
Рабочие записи 

студента. 
Тесты 
Видеозаписи 
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выбора методов,  
технологий обучения и 
диагностики; 
- алгоритм применения 
технологий обучения. 

Уметь:  

- организовать занятия на 
спортивно-
оборудованной базе (в 
спортивном сооружении) 
- осуществлять выбор 
методов,  технологий 

обучения и диагностики,   
адекватных 
поставленной цели;  
- находить на конкретных 
примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 
обучения и диагностики; 

- демонстрировать 
обучающимся  
использование методов, 
технологий обучения и 
диагностики; 
- осуществлять выбор 
методов, технологий 

обучения и диагностики 
с учетом возрастных 
особенностей и 
подготовленности 
обучающихся. 
Владеть:  

- современными 

методами, 
технологиями обучения и 
диагностики; 
- анализом 

-  навыком разработки 
содержания учебных 
занятий с использование 
современных методов, 

технологий обучения и 
диагностики на 
современной 
оборудованной базе. 

обучения. 
Новые физические 
упражнения. 
Средства контроля. 

Конспект урока. 
Анализ проведенного 
урока 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сообщение на 
методобъединении. 
Доклад на педсовете. 
Отчет о практике. 
 

 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 
формирование указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система. 

В ней учитываются: 
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, 
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доклады, сообщения)  

«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. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Спортивно-оздоровительные сооружения и 

оборудование. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 136 с. 

2. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для игровых 

видов спорта. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 184 с. 

3. Мезенов С.М. Спортивные сооружения и экипировка. – Екатеринбург: УралГАФК, 

2014. – 178 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Николаенко А.В. Спортивные сооружения. – М.: Просвещение, 1976. – 271 с. 

2. Спортивные сооружения /Под ред. Ю.А. Гагина. – М.: ФиС, 1976. – 327 с. 

3. Физкультурно-спортивные сооружения /Под ред. Л.В. Аристовой. – М.: 

СпортАкадемПресс, 1999. – 536 с. 

4. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для водных видов 

спорта. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 286 с. 

5. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Специализированные сооружения для легкой 

атлетики. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 190 с. 

6. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения /Под ред. Л.В. 

Аристовой, В.В. Бойко. – М.: Сов. спорт, 1998. – 400 с. 

7. Каратаев О.Р. Каратаева О.С., Кузнецов А.С. Спортивные сооружения: Учебник. – 

Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2011. – 274 с. 

8. Спортивные сооружения. Правила проектирования. – М.: Минстрой России, 2016. – 

78 с. 

9. Масленников М.М. Техника безопасности и охрана здоровья при оборудовании и 

эксплуатации спортивных залов и площадок в общеобразовательных учреждениях: Практ. 

пособие. – М.: Аркти, 2006. – 85 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. 
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4. Internet Explorer: самостоятельный поиск информации в электронной базе данных.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://search.epnet.com (универсальная база данных зарубежных полнотектовых 

журналов по всем областям знаний – EBSCO) 

2. http://auditorium.ru (портал большой коллекции полнотектовых учебных и научных 

материалов с большим обновлением ресурсов). 

3. http://www.vlib.org (всемирная виртуальная библиотека). 

4. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php (библиотека Гумер). 

5. http://www.yandex.ru (поисковая система «Яндекс» 

6. http://www.google.ru (поисковая система «Гугл») 

7. http://www. rambler.ru 

8. http://www.school.edu.ru (российский образовательный портал) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

33. Внимательно и регулярно работать с рекомендуемой литературой.  

34. Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература, в том числе – на английском, 

французском, немецком языках. 

35. 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). 

36. Пользоваться поисковой системой Интернет.  

37. Для «думающих» будущих специалистов рекомендуем формировать свою 

собственную библиотечку: опубликовано много книг и пособий, где можно отыскать большое 

количество оригинальных интересных работ. 

38. Можно рекомендовать посещение спортивных объектов.  

39. Для освоения дисциплины на повышенном уровне рекомендуется посещение и 

просмотр соревнований разного уровня. 

40. 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).  

41. Всегда окажутся полезными советы квалифицированных специалистов.  

42.  Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций 

предполагает знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты 

диссертаций).  Через раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского есть «Доступ к диссертациям РГБ». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Мультимедийное сопровождение лекций в формате Power Point. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная литература. Видеозаписи. Видеофильмы. Статьи из журналов. 

Тренажерные устройства. Проекционная техника (слайдоскоп, 

http://search.epnet.com/
http://auditorium.ru/
http://www.vlib.org/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.school.edu.ru/
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демонстрационный телевизор, графопроектор, видеомагнитофон).  

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 

 Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», Легкоатлетический манеж 

«Ярославль», спортивный комплекс «Времена года». 

 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

6 

семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы: 44 44 

- контрольные работы   

- студенческие научные конференции 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2  Содержание дисциплины 

17.2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Содержание предмета. Цель, задачи курса. Межпредметные 
связи. Литература. Зачетные требования. Краткие 
исторические сведения о спортивных сооружениях. 
Современные спортивные сооружения. Классификация 
спортивных сооружений. Категорийность спортивных 

сооружений. 

2 Проектирование спортивных 

объектов 

Подготовка к проектированию: этапы и их содержание. 

Технические, экономические, строительно-технологические, 
санитарно-гигиенические требования. Типы проектов. 
Приемы, средства, стадии проектирования. Задание на 
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проектирование. 

3 Строительство спортивных 
объектов 

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях.  
Методика расчета. Пропускная способность спортивного 

сооружения. Основные документы при строительстве 
спортивных сооружений. Капитальное строительство. 
Способы строительства. Источники финансирования. 
Строительство простейших спортивных сооружений. Ремонт 
спортивных сооружений.  

4 Эксплуатация спортивных 
сооружений 

Организационные основы эксплуатации. Паспорт 
спортивных сооружений. Планирование деятельности 
спортивных сооружений: перспективное, текущее, 
оперативное.  
Штатное расписание. Материально-техническое оснащение 

спортивных сооружений. Медико-санитарный контроль. 
Обязанности администрации. Учет и отчетность. Технико-
экономические показатели работы спортивных сооружений. 
Эффективность эксплуатации спортивного сооружения. 
Загруженность спортивных сооружений. Аренда спортивных 
сооружений. Методы и средства пропаганды ФК и С на 
спортивных сооружениях. Техника безопасности при 

эксплуатации спортивного сооружения. 

5 Спортивные объекты 

современности 

Стадионы. Дворцы спорта. Велодромы. Гребные каналы. 

Стрелковые тиры. Лыжные трассы. Трамплины для прыжков 
на лыжах. Плавательные бассейны. Манежи. Открытые 
спортивные площадки. Многофункциональные спортивные 
залы. Арены для зимних видов спорта. Учебно-спортивные 
центры для подготовки спортсменов сборных команд. 

 

 

17.2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц.  Семин. Практ. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1 Раздел 1. Введение. 2 2  8 12 

2 Тема 1. Назначение спортивных 

сооружений. 

2   4 6 

3 Тема 2. Классификация и краткая 

характеристика спортивных 

сооружений. 

 2  4 6 

4.  Раздел 2. Проектирование 

спортивных сооружений. 

   8 8 

5 Тема 1. Основные экономические и 

строительно-технологические 

особенности проектирования 

спортивных сооружений. 

   8 8 

6 Раздел 3. Строительство спортивных 

сооружений. 
   8 8 

7 Тема 1. Общая характеристика и    4 4 
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особенности строительства 

спортивных сооружений. 

8 Тема 2. Строительство простейших 

спортивных сооружений. 

   4 4 

9 Раздел 4. Эксплуатация спортивных 

сооружений. 

2 2 2 16 22 

10 Тема 1. Организационные основы 

эксплуатации. 

2   6 8 

11 Тема 2. Материально-техническое 

оснащение спортивных сооружений. 

 2  6 8 

12 Тема 3: Техника безопасности при 

эксплуатации спортивных 

сооружений. 

   4 4 

13 Раздел 5. Спортивные объекты 

современности. 
   16 16 

14 Тема 1. Стадионы.    6 6 

15 Тема 2. Плавательные бассейны.    6 6 

16 Тема 3. Спортивные центры для 

зимних видов спорта. 
  2 4 6 

 4 4 2 58 68 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта 
(спортивные сооружения) 

2 

2 Организационные основы и оснащение спортивных сооружений 2 

 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудомк

ость 

(час.) 

1 № 1. Введение Классификация спортивных сооружений. 2 

2 № 4. Эксплуатация спортивных 
сооружений. 

Материально-техническое оснащение 
спортивных сооружений. 

2 

3 № 5. Спортивные объекты 
современности. 

Спортивные центры для зимних видов спорта. 2 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебная литература. Видеозаписи. Видеофильмы. Статьи из журналов. 

Тренажерные устройства. Проекционная техника (слайдоскоп, 

демонстрационный телевизор, графопроектор, видеомагнитофон).  

Персональный компьютер, включая выход в Internet. 

 Культурно-спортивный комплекс «Вознесенский», Легкоатлетический манеж 

«Ярославль», спортивный комплекс «Времена года». 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудомк

ость 

(час.) 

1 Назначение спортивных 
сооружений. 

Краткая характеристика спортивных 
движений, их отличие от бытовых и 
трудовых движений. Предназначение 
спортивных сооружений. Современная 

нфраструктура спортивных сооружений. 

4 

2 Классификация и краткая 
характеристика спортивных 
сооружений. 

Краткая характеристика открытых, 
закрытых спортивных сооружений. 
Категорийность спортивных сооружений. 
Разные подходы в классификации. 

Плоскостные спортивные сооружения. 
Простейшие оборудованные площадки. 
Сооружения для отдельных видов спорта. 
Спортивная база образовательных 
учреждений. 

4 

3 Основные экономические и 
строительно-технологические 
особенности проектирования 
спортивных сооружений. 

Потребность в спортивных сооружениях. 
Нормативы обеспеченности населения 
спортивными сооружениями. Структура 
спортивных сооружений района, города, 
микрорайона, села, других подразделений 
по месту жительства. Сооружения для 

проведения крупнейших международных 
соревнований (Олимпийские игры, 
Чемпионаты мира по футболу). Спортивные 
базы для подготовки сборных команд. 
Подготовка к проектированию: этапы и их 
содержание. Технические, экономические, 
строительно-технологические, санитарно-
гигиенические требования. Типы проектов. 

Приемы, средства, стадии проектирования. 
Задание на проектирование. 

8 

4 Общая характеристика и 
особенности строительства 

спортивных сооружений. 

Основные документы при строительстве 
спортивных сооружений. Строительные 

материалы. Капитальное строительство. 
Способы строительства. Источники 
финансирования. Строительство 
простейших спортивных сооружений. 
Ремонт спортивных сооружений. 

4 

5 Строительство простейших 
спортивных сооружений. 

Школьная или дворовая спортивная 
площадки. Основные признаки и 
требования. Строительные материалы. 
Участие специалистов. Участие родителей. 

4 
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Участие государственных и муниципальных 
органов власти, коммерческих структур. 
Грунт. Разметка. Система водооттока. 
Система освещения. Потребность в 
простейших площадках. Правила 

размещения простейших площадок. 
Пропускная способность. Назначение 
площадок. 

6 Организационные основы 

эксплуатации. 

Организационные основы эксплуатации. 

Паспорт спортивных сооружений. 
Планирование деятельности спортивных 
сооружений: перспективное, текущее, 
оперативное.  
Штатное расписание. Медико-санитарный 
контроль. Обязанности администрации. 
Учет и отчетность. Технико-экономические 
показатели работы спортивных сооружений. 

Эффективность эксплуатации спортивного 
сооружения. Загруженность спортивных 
сооружений. Аренда спортивных 
сооружений. Методы и средства 
пропаганды ФК и С на спортивных 
сооружениях. Техника безопасности при 
эксплуатации спортивного сооружения. 

6 

7 Материально-техническое 
оснащение спортивных сооружений. 

Расстановка спортивного оборудования. 
Хранение спортивного оборудования. 
Спортивный инвентарь. Теплоснабжение. 
Электрооборудование. Система освещения. 
Зрительские места на крупных объектах. 

Вспомогательное оборудование. Штат 
сотрудников. 

6 

8 Техника безопасности при 
эксплуатации спортивных 

сооружений. 

Санитарно-гигиенические условия. 
Тепловой режим. Режим освещения. 

Документы по технике безопасности. 
Инструктажи по технике безопасности. 
Спортивный травматизм: причины. 
Организационное обеспечение 
тренировочных занятий и соревнований. 
Одежда занимающихся. Обувь. 
Характеристика покрытий спортивных 
площадок. 

4 

9 Стадионы. Назначение. Общая характеристика. 
Вместимость зрителей и участников 
тренировок и соревнований. 
Маркетинговые услуги. Стоимость 

сооружений. Крупнейшие стадионы мира. 
Футбольные стадионы. Стадионы для видов 
спорта. Статистика по количеству 
стадионов. 

6 

10 Плавательные бассейны. Назначение. Общая характеристика. 

Открытые, закрытые бассейны. Статистика 
по количеству бассейнов. 
Санитарно-гигиенические нормы. Правила 
внутреннего распорядка. 

6 

11 Спортивные центры для зимних 
видов спорта. 

Назначение. Общая характеристика. 
Статистика по количеству центров. 
Характер проводимых соревнований и 

6 
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тренировочных занятий. 

 58 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «лечебная физическая культура» - формирование 

систематизированных знаний в области ЛФК и массажа. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теории создания комплекса ЛФК при различных нарушениях 

состояния здоровья и реабилитации после травм; 

 овладение навыками практической деятельности использования ЛФК и 

массажа для первичной профилактики заболеваний и травм и для реабилитации;  

 развитие умений первичной диагностики заболевания и уровня двигательной 

активности. 

 

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

  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП Б1.В.ДВ.09.01. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенцией:  

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность.  

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 формирования знаний 

и практических умений по применению средств физической культуры здоровых к больным с 

целью обеспечения скорейшего выздоровления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6; ОПК-1, ПК-11 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

ОК-6 Способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

знать- 
- средства 
осуществления 
самоорганиза-
ции и 
самообра-
зования 

- Осознает 
необходимость 
непрерывного 

Работа с 
основными и 
дополнительны
ми 
источниками 
литературы 
 

Доклады на 
семинарах. 
 

Устные 
доклады 
 
Проверочные 
письменные 
задания 
 

Решения 
практических 
задач 

Базовый 

уровень: 

Знает: 
- средства 
осуществления 
самоорганизации 
и 

самообразования 
Умеет: 
Осуществлять 
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самообразова-
ния 
Уметь: - 
Осуществлять 
поиск 

профессиональ
но-значимой 
информации в 
сети Интернет 
и других 
источниках 
- Разрабатывать 

план самообра-
зования и 
самооргани-
зации 
Владеть: - 
- основами 
работы с 
персональным 

компьютером 
- навыками 
анализа  и 
синтеза 
профес-
сиональной 
информации и 

опыта с целью 
самообразо-
вания 

 

Подготовка 
Рефератов 
 
 

 
Реферат 
Экзамен 
 

поиск 
профессионально-
значимой 
информации в 
сети Интернет и 

других 
источниках 
Владеет: 
основами работы 
с персональным 
компьютером 
Повышенный 

уровень: 

Знает: 

-необходимость 
непрерывного 
самообразования. 
Умеет: - 
Разрабаты-вать 
план самообра-

зования и 
самооргани-зации 
Владеет: - 
навыками анализа  
и синтеза профес-
сиональной 
информации и 

опыта с целью 
самообразо-вания 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 1 

ОПК 1 Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Знать:  
- 
Перечисляет 
нормы 

профессиона
льной этики 
- 
Обнаруживае
т знание 
правовых, 
нравственны

х и этических 
норм 

Уметь: - 
Иллюстрируе
т  
особенности 
педагогическ
ой 

профессии 
примерами 
из 
педагогическ
ой практики 
- Соблюдает  

Работа с 
основными и 
дополнительны
ми 

источниками 
литературы 
- Разработка 
рекомендаций 
по оказанию 
помощи 
ребенку 

- Самоанализ и 
самооценка 
 

Презентация 
Устные 
доклады 
Реферат 
Экзамен 
 

Базовый 

уровень: 

Знает: 
Перечисляет 

нормы 
профессионально
й этики  
 
Умеет:  
- Соблюдает  в 
своей 

деятельности 
нормы 
профессионально
й этики 
Владеет: - 
Оценивает 
правильность 
постановки задач 

в области 
обучения и 
воспитания  в 
рамках  
реализации 
определенных 
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в своей 
деятельности 
нормы 
профессиона
льной этики 

Владеть: 

- Оценивает 
правильность 
постановки 
задач в 
области 
обучения и 

воспитания  
в рамках  
реализации 
определенны
х 
профессиона
льных 
функций 

- 
Разрабатывае
т программу 
диагностики 
проблем 
ребенка в 
рамках 

процесса 
образования 
 

профессиональны
х функций 
 
Повышенный 

уровень: 

Знает: правовые, 
нравственные и 
этических нормы 
Умеет: 

Иллюстрирует  
особенности 
педагогической 

профессии 
примерами из 
педагогической 
практики 
Владеет:  
Разрабатывает 
программу 
диагностики 

проблем ребенка в 
рамках процесса 
образования 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Знать: 

- 

необходимос
ть 
проведения 

исследовани
й в области 
образователь
ного 
процесса; 
-иметь 
представлен

ие о 
теоретически
х знаниях и 
методах в 
области 
предмета, 
методологии, 
методики 

обучения и 
воспитания, 
необходимых 
для 
постановки и 
решения 

- Анализ 
литературных 
источников. 
- Создание 
презентаций 

- Устные 
ответы на 
семинарах 
- Дискуссия 
- Составление 
таблиц 
 

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 
исследовательски
х задач в области 
образования. 
 
Повышенный:  
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исследовател
ьских задач в 
области 
образования; 
-

обнаруживат
ь 
практически
е знания в 
области 
методики 
учебной и 

воспитательн
ой работы; 
Уметь: 

- 
осуществлят
ь поиск, 
анализ, 
систематизац

ию и 
исследовани
е 
профессиона
льно-
значимой 
информации 

в сети 
Интернет и 
других 
источниках 
для 
постановки и 
решения 

исследовател
ьских задач в 
области 
образования; 
- 
использовать 
электронные 
образователь

ные ресурсы 
при 
проведении  
исследовани
й в области 
образования; 
- 

формулирова
ть и 
оценивать 
правильност
ь постановки 
исследовател
ьских задач в 
области 

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; 
-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 
исследовательски
х задач в области 
обучения и 
воспитания. 
Владеет 

приемами 

приложения 
теоретических 
знаний на 
практике. 
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обучения и 
воспитания; 
-Владеть: 
основами 
планировани

я и 
проведения 
эксперимент
ов по 
использован
ию новых 
форм 

учебной и 
воспитательн
ой 
деятельности
; 

- приемами 
приложения 
теоретически

х знаний на 
практике.                      

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов  VIII Семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка устных ответов 14 14 

Подготовка к письменной работе 14 14 

Выполнение письменных заданий 14 14 

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 часть Общие основы лечебной физической культуры (ЛФК) и 
массажа 

Формы и методы проведения упражнений ЛФК 



 353 

Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по частоте 
сердечных сокращений 
Все виды и средства массажа, показания и противопоказания к 
его проведению 
Приемы классического, гигиенического лечебного и 
реабилитационного массажа 

2 Специальная часть Механизм лечебного действия физическими упражнениями и 
массажем при заболевании суставов 
Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
роль ЛФК и в их профилактике 

Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и 
массажа в дошкольных детских учреждениях 
Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у 
детей и роль ЛФК в их профилактике 
Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и 
массажа в их профилактике 
Остеохондроз и коррекция функционального состояния 

позвоночника средствами ЛФК и массажа у подростков и 
взрослых 
Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания 
Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и других 
нарушениях обмена веществ 
Лечебная физическая культура и массаж при травмах 
Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов 
пищеварения 

Методика ЛФК и массажа при неврозах, врачебно-
педагогический контроль 
Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 
самомассаж, косметический массаж 
Методика ЛФК и массажа при травмах нижних конечностей 
со смещением костей 
ЛФК и методы массажа при заболеваниях почек 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих  

в него тем 

Кол-во часов 

 

Лекции 

 

Лабораторные 

работы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

часов 

1. Общая часть 

1.1 Основы лечебной физической 

культуры (ЛФК) и массажа 
1 2 2 5 

1.2 Формы и методы проведения 
упражнений ЛФК 

1 - 3 4 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 
Подготовка к государственному 
квалификационному экзамену 

+ + 

2 
Подготовка выпускных 
квалификационных работ 

+ + 
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1.3 Дозировка и оценка величины 
нагрузки в ЛФК по частоте сердечных 
сокращений 

1 2 2 5 

1.4 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 
эффективности 

1 2 5 8 

1.5 Приемы и техника классического, 

гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

1 2 3 6 

2. Специальная часть 

2.1 Механизм лечебного действия 
физическими упражнениями и 
массажем при заболеваниях суставов 

1 2 2 5 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ЛФК в их 
профилактике 

1 2 2 5 

2.3 Лечебно-профилактическое действие 

лечебной физкультуры и массажа в 
дошкольных детских учреждениях у 
детей 

1 2 3 6 

2.4 Факторы риска хронических 
заболеваний органов дыхания у детей 

и роль ЛФК в их профилактике 

1 1 5 7 

2.5 Факторы риска гипертонической 
болезни и роль ЛФК и массажа в их 
профилактике. Комплексы ЛФК при 

гипертонии 

1 1 2 4 

2.6 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния 
позвоночника средствами ЛФК и 
массажа у детей, подростков, 

взрослых 

1 4 2 7 

2.7 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов дыхания 
Авторские методики дыхательных 

упражнений 

1 2 3 6 

2.8 Методика ЛФК и массажа при 
ожирении 3-й степени и других 
нарушениях обмена веществ 

1 2 2 5 

2.9 Лечебная физическая культура и 
массаж при травмах 

1 2 3 6 

2.10 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов пищеварения 

1 2 2 5 

2.11 Методика ЛФК и массажа при 
неврозах, врачебно-педагогический 
контроль 

0,5 2 2 4,5 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, 
точечный массаж, Самомассаж, 
косметический массаж 

0,5 2 5 7,5 

2.13 Методика ЛФК и массажа при 
травмах нижних конечностей со 
смещением костей 

1 2 3 6 

2.14 ЛФК и методы массажа при 
заболеваниях почек 

1 
- 
2 

3 6 

Итого: 18 36 54 108 

Контроль    36 
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Всего:     144 

 

6. Лекции 

 
№ 

Тематика лекций 
трудоемк

ость 

1.1 Основы лечебной физической культуры (ЛФК) и массажа 1 

1.2 Формы и методы проведения упражнений ЛФК 1 

1.3 Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по частоте сердечных 
сокращений 

1 

1.4 Виды и средства массажа, показания и противопоказания к его 
проведению, эффективности 

1 

1.5 Приемы и техника классического, гигиенического, лечебного, 

реабилитационного массажа 

1 

2.1 Механизм лечебного действия физическими упражнениями и массажем при 
заболеваниях суставов 

1 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы и роль ЛФК в их 
профилактике 

1 

2.3 Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и массажа в 

дошкольных детских учреждениях у детей 

1 

2.4 Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у детей и роль 
ЛФК в их профилактике  

1 

2.5 Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и массажа в их 
профилактике. Комплексы ЛФК при гипертонии 

1 

2.6 Остеохондроз и коррекция функционального состояния позвоночника 

средствами ЛФК и массажа у детей, подростков, взрослых 

1 

2.7 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания Авторские 
методики дыхательных упражнений 

1 

2.8 Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и других нарушениях 
обмена веществ 

1 

2.9 Лечебная физическая культура и массаж при травмах 1 

2.10 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов пищеварения 1 

2.11 Методика ЛФК и массажа при неврозах, врачебно-педагогический контроль 0,5 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, Самомассаж, 
косметический массаж 

0,5 

2.13 Методика ЛФК и массажа при травмах нижних конечностей со смещением 
костей 

1 

2.14 ЛФК и методы массажа при заболеваниях почек 1 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ № раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
трудоемк

ость 

1 1 Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по частоте 
сердечных сокращений 

2 

2 1 Основы лечебной физической культуры (ЛФК) и массажа 2 

3 1 Виды и средства массажа, показания и противопоказания к 
его проведению, эффективности 

2 

4 1 Приемы и техника классического, гигиенического, лечебного, 

реабилитационного массажа 

2 

5 2 Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры 
и массажа в дошкольных детских учреждениях у детей 

2 

6 2 Остеохондроз и коррекция функционального состояния 
позвоночника средствами ЛФК и массажа у детей, 
подростков, взрослых 

4 
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7 2 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания 
Авторские методики дыхательных упражнений 

2 

8 2 Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и 
других нарушениях обмена веществ 

2 

9 2 Лечебная физическая культура и массаж при травмах 2 

10 2 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов 
пищеварения 

2 

11 2 ЛФК и методы массажа при заболеваниях почек 2 

12 2 Механизм лечебного действия физическими упражнениями и 
массажем при заболеваниях суставов 

2 

13 2 Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы и 
роль ЛФК в их профилактике 

2 

14 2 Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у 
детей и роль ЛФК в их профилактике  

1 

15 2 Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и 
массажа в их профилактике. Комплексы ЛФК при 

гипертонии 

1 

16 2 Методика ЛФК и массажа при неврозах, врачебно-
педагогический контроль 

2 

17 2 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 
Самомассаж, косметический массаж 

2 

18 2 Методика ЛФК и массажа при травмах нижних конечностей 
со смещением костей 

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 

1 Основы лечебной физической 
культуры (ЛФК) и массажа 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

1 Формы и методы проведения 
упражнений ЛФК 

Выполнение письменного задания 3 

1 Дозировка и оценка величины 
нагрузки в ЛФК по частоте сердечных 

сокращений 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе  

1 
1 

1 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 

эффективности 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Подготовка рефератов 

1 
1 
3 

1 Приемы и техника классического, 
гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

Подготовка рефератов 3 

2 Механизм лечебного действия 
физическими упражнениями и 

массажем при заболеваниях суставов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ЛФК в их 

профилактике 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

2 Лечебно-профилактическое действие 
лечебной физкультуры и массажа в 

Подготовка рефератов 3 
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дошкольных детских учреждениях у 
детей 

2 Факторы риска хронических 
заболеваний органов дыхания у детей 

и роль ЛФК в их профилактике 

Выполнение письменного задания 
Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

3 
1 
1 

2 Факторы риска гипертонической 
болезни и роль ЛФК и массажа в их 

профилактике. Комплексы ЛФК при 
гипертонии 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

1 

1 

2 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния 

позвоночника средствами ЛФК и 
массажа у детей, подростков, 

взрослых 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

2 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов дыхания 

Авторские методики дыхательных 
упражнений 

Подготовка рефератов 3 

2 Методика ЛФК и массажа при 
ожирении 3-й степени и других 

нарушениях обмена веществ 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

2 Лечебная физическая культура и 
массаж при травмах 

Выполнение письменного задания 3 

2 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов пищеварения 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

2 Методика ЛФК и массажа при 

неврозах, врачебно-педагогический 
контроль 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

1 
1 

2 Сегментарно-рефлекторный массаж, 
точечный массаж, Самомассаж, 

косметический массаж 

Выполнение письменного задания 
Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

3 
1 
1 

2 Методика ЛФК и массажа при 
травмах нижних конечностей со 

смещением костей 
Выполнение письменного задания 3 

2 ЛФК и методы массажа при 
заболеваниях почек 

Подготовка рефератов 3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Оптимизация деятельности органов сердечно-сосудистой системы методами ЛФК и 

массажа. 

2. Оптимизация деятельности центральной нервной системы пациентов методами 

ЛФК и массажа. 

3. Оптимизация деятельности органов пищеварения методами ЛФК и массажа.  

4. Использование методов ЛФК для профилактики преждевременного развития 

утомления у работников операторского профиля.  

5. Использование методов ЛФК для профилактики преждевременного развития 

утомления у работников умственного труда.  

6. Использование методов ЛФК и массажа для профилактики преждевременного 

развития утомления у работников физического труда. 

7. Использование методов ЛФК для борьбы с нарушениями обмена веществ у 

подростков и лиц молодого возраста.  
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8. Использование методов ЛФК для борьбы с нарушениями обмена веществ у лиц 

пожилого возраста. 

9. Использование методов ЛФК для профилактики осложнений у больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

10. Использование методов ЛФК для профилактики осложнений у больных при 

острых инфекционных заболеваниях. 

11. Использование методов ЛФК при почечно-каменной болезни.  

12. Использование методов ЛФК у больных с хроническими инфекционными 

поражениями почек. 

13. Использование методов ЛФК у больных с ревматическими поражениями суставов.  

14. Использование методов ЛФК у больных для реабилитации после стрессов.  

15. Использование методов ЛФК для профилактики осложнений при родах (в 1 и 2 

половины срока). 

16. Использование методов ЛФК для профилактики осложнений при сахарном и не 

сахарном диабетах. 

17. Использование методов ЛФК для профилактики отеков при нарушении обмена 

веществ. 

18. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при 

гипертонической болезни и вегетолистонии. 

19. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при 

травматических поражениях органов грудной и брюшной полостей.  

20. Использование методов ЛФК у больных для профилактики осложнений при 

травматических повреждениях костей верхних и нижних конечностей.  

21. Использование методов ЛФК у больных для профилактики, осложнений при 

травматических повреждениях позвоночника. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

                ОК 6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

средства осуществления 
самоорганизации и 
самообразования  
 
 

 
Умеет: 

Осуществляет поиск 
профессионально-
значимой информации в 
сети Интернет и других 
источниках 

 
Владеет: 

основами работы с 
персональным 
компьютером 

Называет и 
характеризует  
средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования  

 
Составляет перечень 
информационных 
ресурсов для решения 
конкретной  
профессиональной 
задачи  

 
Выполняет различные 
виды заданий с 
использованием 
персонального 

экзамен Устный опрос по темам 
1.2-1.5, 
Письменная 
самостоятельная работа 
Вопросы экзамена 1-7,9. 
 

 
 
 
Реферат 
По темам 4-6, 
Вопросы экзамена 16-25 
 

 
 
 
Реферат 
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компьютера 

Повышенный уровень 

Знает: 

необходимость 
непрерывного 
самообразования  
 

 
 
Умеет: 

Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 
 

 
 
Владеет: 

умениями анализа и синтеза 
профессиональной 
информации и опыта с  
целью самообразования 

Проявляет 
устойчивый интерес 
к профессионально-
ориентированным 
информационным 

источникам 
 
Обосновывает 
целесообразность 
составленного 
самостоятельно плана 
самообразования и 

самоорганизации  
 
Преобразует 
информацию из 
различных 
профессиональных 
источников в 

процессе решения 
поставленных задач 

экзамен  
Устный доклад по  темам 
1.1 , 2.3 
Вопросы экзамена 10-15 
 

 
 
 
Реферат по темам 16, 18-
21. 
Письменная работа по 
темам 2.1, 2.3, 2.12 

Вопросы экзамена 15, 30 
 
 
Реферат, устный ответ, 
письменная работа, 
вопросы экзамена 5, 14, 
25-29, 31. 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

Базовый уровень 

Знает:  
- правовые, нравственные 
и этические нормы. 
 
 

 

 

Умеет:  

формулировать задачи в 
области обучения и 
воспитания в соответствии 
с профессиональными 
функциями; 
 

 

 

 

Владеет: 

- способами разработки 
образовательных 
проектов, реализующих 
требования ФГОС общего 
образования; 

Правильно 
перечисляет и 
характеризует 
понятия правовых, 
нравственных и 
этических норм. 
 
Четко формулирует 

задачи в области 
обучения и 
воспитания. 
Объясняет 
соответствие 
поставленных задач с 
профессиональными 

функциями. 
 
умеет разрабатывать 
образовательные 
проекты, 
реализующие 
требования ФГОС 
общего образования. 

Экзамен Устный опрос по темам 
1.1-2.2, 
Письменная 
самостоятельная работа 
Вопросы экзамена 1-7,9. 
 
 
 

 
Реферат 
По темам 4-6, 
Вопросы экзамена 16-25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Реферат 
 

Повышенный уровень 

Знает: 

- требования ФГОС 
общего образования к 
организации  
образовательной 
деятельности 

Перечисляет и 
объясняет 
требования ФГОС к 
организации 
образовательной 
деятельности. 

Экзамен Устный доклад по  темам 
1.1 , 2.3 
Вопросы экзамена 10-15 
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Умеет:  

-соотносить свои действия 
при решении 

профессиональных задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами;   
- применять требования 
ФГОС общего 
образования при 

организации 
образовательной 
деятельности. 
 
 

 

Владеет: 

  - способностью 

организации деятельности 
по реализации 
профессиональных 
функций. 
- способностью оценить 
свою деятельность с точки 
зрения правовых, 

нравственных, этических 
норм 

 
Правильно соотносит 
свои действия при 
решении 
профессиональных с 

правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами. 
Применяет 
требования ФГОС 
при реализации 
профессиональной 

деятельности. 
 
 
Успешно реализует 
профессиональные 
функции при 
организации 
практической 

деятельности. 
Критически 
оценивает свои 
действия с позиции 
установленных 
общественных норм. 

 
 
Реферат по темам 16, 18-
21. 
Письменная работа по 

темам 2.1, 2.3, 2.12 
Вопросы экзамена 15, 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Реферат, устный ответ, 
письменная работа, 

вопросы экзамена 5, 14, 
25-29, 31. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

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. 
 

Проявляет 
устойчивый 
интерес к 
профессионально-
ориентированным 
источникам 
информации. 
 

Хорошо 
ориентируется в 
интернет-
пространстве, 
знаком с 
основными 
поисковыми 

системами и 
информационными 
порталами. 
 

  

Повышенный уровень 

Знает 

-  о теоретических 
знаниях и методах в 
области предмета, 

Перечисляет и 
характеризует 
основные понятия, 
теории и факты в 

Экзамен Реферат 
По темам 11-12,13,14 
Вопросы экзамена 
23,24,25,26 
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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. 

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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Вопросы экзамена 

26,27,28 
Реферат 
По темам 2.2,2.3,2.4 
Вопросы экзамена 
11,12  
 
 
 

 
 
 
 
 
Реферат 
По темам 2.5,2.6 

Вопросы экзамена 
13,14,15 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 
 формирование указанных компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая 
система. 
В ней учитываются: 
 

18) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (19 основных тем по 
предмету) 

19) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, 
доклады, сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс. 

Максимальное количество баллов: 160 
Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 100 

 

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. 19 
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Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 95 

Реферат 1-5 баллов 
5 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-6 6 
 

 

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. 

«удовлетворит.» - 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. 

«неудовлетворит.» - 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. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Егорова, Л.В. Белова, В.Г. Петрякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 258 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62950.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Попов С.Н./ред., Лечебная физическая культура, М, Академия, 2008, 416c 

2. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В. Козырева, А.А. 

Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 280 c. — 978-5-

9718-0429-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html 

3. Белокрылов Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Белокрылов. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 123 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70632.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

http://www.iprbookshop.ru/62950.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html
http://www.iprbookshop.ru/70632.html
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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 двигательной 

активности пациента и сроками клинического и функционального выздоровления.  

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние знания 

предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на физическую 

нагрузку; сопоставлять их с проявлениями болезни или травмы; рассматривать варианты 

восстановления работоспособности. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение 

домашних заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов 

реабилитации, составление индивидуальных комплексов лечебной гимнастики.  

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

       

 Программа экзамена: 

1. Раскрыть методические основы лечебной физической культуры (ЛФК).  

2. Общие клинико-физиологические основы лечебных физических упражнений. 

3. Особенности использования методов ЛФК для оздоровления организма. 

4. Основные механизмы влияния лечебной физической культуры. 

5. Организация занятий по ЛФК в стационаре, поликлинике, санатории. 

6. Лечебные виды массажа. Лечебный и спортивный массаж.  

7. Гигиенические основы массажа (помещение и инвентарь), требования к массажисту 

и массируемому, поза массируемого. 

8. Показания и противопоказания к массажу. 

9. Техника и методика выполнения массажных приемов. Механизм физиологического 

влияния массажных приемов на организм. 

10. Классификация физических упражнений в ЛФК. 

11. Двигательные режимы. 

12. Методы функциональной и патогенетической терапии. 

13. Систематизация физических упражнений по анатомическому признаку и по 

степени нагрузки и активности. 

14. Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по ЧСС. Критерии допустимости 

нагрузок ЛФК. 

15. Принципы тренировок в ЛФК: постоянность выполнения упражнений по 

предписанию врача, постепенность нарастания нагрузки и увеличения амплитуды движений.  

16. Понятие о массаже. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия 

http://elib.gnpbu.ru/
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массажа. 

17. Особенности влияния массажа на центральную нервную систему, крово- и 

лимфообращение и мышечную деятельность.  

18. Массаж при различных заболеваниях и травмах.  

19. Виды массажа, показания и противопоказания к его проведению.  

20. Гигиенический, лечебный, реабилитационный массаж.  

21. Сегментарно-рефлекторный самомассаж, восточный и аппаратный массаж. 

22. Использование поглаживания, растирания, разминания, вибрации.  

23. Реабилитационным массаж для функционального восстановления после травм, 

операций, тяжелых заболеваний.  

24. ЛФК и массаж для коррекции функционального состояния детей до 1 года.  

25. Улучшение трофики тканей, обмена веществ, формирования опорно-двигательного 

аппарата, деятельности нервно-мышечной и нервной систем, повышение иммунитета.  

26. Механизм лечебного действия физических упражнений и массажа при 

заболеваниях суставов. 

27. Роль ЛФК при повышенных факторах риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней. ЛФК при болезнях 

сердечнососудистой системы. Методика ЛФК для больных при инфаркте миокарда, 

гипертонии, ишемической болезни сердца.  

28. Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры.  

29. Использование ЛФК в лечении и профилактике остеохондроза.  

30. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней. Этапная 

реабилитация больных инфарктом миокарда. Лечебная физкультура при гипер- и 

гипотонической болезни. Показания и противопоказания. 

31. Лечебная физкультура при ревматизме и пороках сердца. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения.  

32. Лечебная физкультура при болезнях органов дыхания. Показания и 

противопоказания. 

33. Лечебная физическая культура при нарушениях обмена веществ.  

34. Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени.  

35. Использование бесконтактного (биоэнергетического) и акустико-вибрационного 

массажа.  

36. Методика ЛФК и массажа при неврозах. 

37. Методика ЛФК при нарушениях мозгового кровообращения, спастических и вялых 

параличах и парезах, полиомиелите. 

 

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. весы медицинские,  

2. ростомер,  

3. динамометры, 

4. тонометры,  

5. велоэргометр,  

6. секундомеры,  

7. спирометры,  

8. калиперметр,  
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9. фонендоскопы,  

10. кушетка медицинская,  

11. набор ступенек. 

 

16.Интерактивные формы занятий (15 час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Приемы и техника классического, гигиенического, 
лечебного и реабилитационного массажа 

мастер-класс 4 

2 

Остеохондроз и коррекция функционального 
состояния позвоночника средствами ЛФК и 
массажа у детей, подростков, взрослых. 

мастер-класс, 
коллективные дискуссии 4 

3 

Методика ЛФК и массажа при заболеваниях 
органов дыхания Авторские методики 
дыхательных упражнений. 

Лекции специалистов, 
мастер-класс  3 

4 ЛФК и массаж при травмах 

Лекции специалистов, 

мастер-класс «круглый 
стол» 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестры 

VIII IX 
Всего 

часов* 
VII* VIII* 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 14 2 14* 12* 2* 

В том числе: 

Лекции  6 4 2 4* 4* - 

Практические занятия (семинары) - - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 - 10* 8* 2* 

Самостоятельная работа (всего) 119 58 61 121* 80* 41* 

Контрольная работа   +   + 

Реферат  36 18 18 36* 18* 18* 

Подготовка к устным ответам 36 16 20 36* 16* 20* 

Подготовка к письменной работе 33 17 16 33* 17* 16* 

Выполнение письменных заданий 14 7 7 14* 7* 7* 

Подготовка презентации - - - 2* - 2* 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

13 Зачет 

 

Экза-

мен 

13  экзамен 

Общая трудоемкость                         часов                                              148   148*   

зачетных единиц 4 4 4 4 

*- количество часов на сокращенном образовании 
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17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

 
Лекции 

6 

(4*) 

Лабораторны
е работы 

10 (10*) 

Самостоя
тельная 
работа 

119 
(121*) 

Всего 
часов 

1. Общая часть     

1.1 Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК) и массажа 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

1.2 Формы и методы проведения упражнений 

ЛФК 
0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

1.3 Дозировка и оценка величины нагрузки в 
ЛФК по частоте сердечных сокращений 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

1.4 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 
эффективности 

0,5 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

1.5 Приемы и техника классического, 
гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

- 1 (1*) 6 (6*) 7 (7*) 

2 Специальная часть     

2.1 Механизм лечебного действия физическими 
упражнениями и массажем при 
заболеваниях суставов 

- 1 (1*) 6 (6*) 7 (7*) 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ЛФК в их 
профилактике 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

2.3 Лечебно-профилактическое действие 

лечебной физкультуры и массажа в 
дошкольных детских учреждениях у детей 

0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

2.4 Факторы риска хронических заболеваний 
органов дыхания у детей и роль ЛФК в их 

профилактике 

0,5 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

2.5 Факторы риска гипертонической болезни и 
роль ЛФК и массажа в их профилактике. 
Комплексы ЛФК при гипертонии 

- 1 (1*) 6 (6*) 7 (7*) 

2.6 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния позвоночника 
средствами ЛФК и массажа у детей, 
подростков, взрослых 

0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

2.7 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях 
органов дыхания Авторские методики 
дыхательных упражнений 

0,5 - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

2.8 Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-
й степени и других нарушениях обмена 
веществ 

- - 6 (6*) 6 (6*) 

2.9 Лечебная физическая культура и массаж 

при травмах 
0,5 (0,5*) - 7 (7*) 7,5 (7,5*) 

2.10 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях 
органов пищеварения 

0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

2.11 Методика ЛФК и массажа при неврозах, 
врачебно-педагогический контроль 

- - 6 (6*) 6 (6*) 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, 

точечный массаж, Самомассаж, 
0,5 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 
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косметический массаж 

2.13 Методика ЛФК и массажа при травмах 

нижних конечностей со смещением костей 
- 1 (1*) 10 (10*) 11 (11*) 

2.14 ЛФК и методы массажа при заболеваниях 
почек 

- - 6 (8*) 6 (8*) 

Всего: 
6 (4*) 10 (10*) 

119 
(121*) 

135 (135*) 

 

17.2.3. Лекции 

 

№  Тематика лекций трудоемкость 

1.1 Основы лечебной физической культуры (ЛФК) и массажа 0,5 (0,5*) 

1.2 Формы и методы проведения упражнений ЛФК 0,5 (0,5*) 

1.3 Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по частоте 
сердечных сокращений 

0,5 (0,5*) 

1.4 Виды и средства массажа, показания и противопоказания к его 
проведению, эффективности 

0,5 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы и роль 
ЛФК в их профилактике 

0,5 (0,5*) 

2.3 Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и 
массажа в дошкольных детских учреждениях у детей 

0,5 (0,5*) 

2.4 Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у детей 
и роль ЛФК в их профилактике  

0,5 

2.6 Остеохондроз и коррекция функционального состояния 
позвоночника средствами ЛФК и массажа у детей, подростков, 
взрослых 

0,5 (0,5*) 

2.7 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания 

Авторские методики дыхательных упражнений 

0,5 

2.9 Лечебная физическая культура и массаж при травмах 0,5 (0,5*) 

2.10 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов пищеварения 0,5 (0,5*) 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 
Самомассаж, косметический массаж 

0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ № раздела 
дисциплины 

Тематика занятий трудоемкость 

1 1 
Основы лечебной физической культуры (ЛФК) и 

массажа 
1 (1*) 

2 1 
Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по 

частоте сердечных сокращений 
1 (1*) 

3 1 
Виды и средства массажа, показания и 

противопоказания к его проведению, эффективности 
1 (1*) 

4 1 
Приемы и техника классического, гигиенического, 

лечебного, реабилитационного массажа 
1 (1*) 

5 2 
Механизм лечебного действия физическими 

упражнениями и массажем при заболеваниях суставов 
1 (1*) 

6 2 
Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой 

системы и роль ЛФК в их профилактике 
1 (1*) 

7 2 
Факторы риска хронических заболеваний органов 

дыхания у детей и роль ЛФК в их профилактике  

1 (1*) 

8 2 
Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и 

массажа в их профилактике. Комплексы ЛФК при 
гипертонии 

1 (1*) 

10 2 
Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 

Самомассаж, косметический массаж 
1 (1*) 
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11 2 
Методика ЛФК и массажа при травмах нижних 

конечностей со смещением костей 
1 (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 

 

№ 
Тема дисциплины 

Содержание самостоятельной 
работы студентов 

Трудоем
кость 

1 Основы лечебной физической культуры 
(ЛФК) и массажа 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

1 Формы и методы проведения упражнений 
ЛФК 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

1 Дозировка и оценка величины нагрузки в 
ЛФК по частоте сердечных сокращений 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе  

3 (3*) 

3 (3*) 

1 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 

эффективности 
Подготовка рефератов 6 (6*) 

1 Приемы и техника классического, 

гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Механизм лечебного действия 
физическими упражнениями и массажем 

при заболеваниях суставов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ЛФК в их 

профилактике 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Лечебно-профилактическое действие 
лечебной физкультуры и массажа в 

дошкольных детских учреждениях у детей 
Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Факторы риска хронических заболеваний 
органов дыхания у детей и роль ЛФК в их 

профилактике 
Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Факторы риска гипертонической болезни 

и роль ЛФК и массажа в их профилактике. 
Комплексы ЛФК при гипертонии 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной 
работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния позвоночника 

средствами ЛФК и массажа у детей, 

подростков, взрослых 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов дыхания Авторские 

методики дыхательных упражнений 
Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Методика ЛФК и массажа при ожирении 
3-й степени и других нарушениях обмена 

веществ 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Лечебная физическая культура и массаж 
при травмах 

Выполнение письменного 
задания 

7 (7*) 

2 Методика ЛФК и массажа при 

заболеваниях органов пищеварения 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной 

3 (3*) 

3 (3*) 
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работе 

2 Методика ЛФК и массажа при неврозах, 

врачебно-педагогический контроль 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной 
работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Сегментарно-рефлекторный массаж, 
точечный массаж, Самомассаж, 

косметический массаж 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Методика ЛФК и массажа при травмах 
нижних конечностей со смещением костей 

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 

задания 

3 (3*) 
7 (7*) 

2 ЛФК и методы массажа при заболеваниях 
почек 

Подготовка рефератов 
Подготовка презентации 

6 (6*) 
- (2*) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «физическая реабилитация» - формирование 

систематизированных знаний в области восстановительного лечения. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теории создания комплекса реабилитации при различных 

нарушениях состояния здоровья и восстановление после травм;  

 овладение навыками практической деятельности использования физической 

реабилитации для первичной профилактики заболеваний и травм;  

 развитие умений первичной диагностики заболевания и уровня двигательной 

активности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП Б1.В.ДВ.09.02. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность.  

 

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 формирования знаний 

и практических умений по применению средств физической культуры здоровых к больным с 

целью обеспечения скорейшего выздоровления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6; ОПК-1, ПК-11 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-6 «Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю» 

знать- 
- средства 
осуществления 
самоорганиза-
ции и 
самообра-

Работа с 
основными и 
дополнительн
ыми 
источниками 
литературы 

Устные 
доклады 
 
Проверочн
ые 
письменны

Базовый: 

Знает: 
- средства 
осуществления 
самоорганизации 
и 
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зования 
- Осознает 
необходимость 
непрерывного 
самообразова-

ния 
Уметь: - 
Осуществлять 
поиск 
профессиональ
но-значимой 
информации в 

сети Интернет 
и других 
источниках 
- Разрабатывать 
план самообра-
зования и 
самооргани-
зации 

Владеть: - 
- основами 
работы с 
персональным 
компьютером 
- навыками 
анализа  и 

синтеза 
профес-
сиональной 
информации и 
опыта с целью 
самообразо-
вания 

 

 
Доклады на 
семинарах. 
 
Подготовка 

Рефератов 
 
 

е задания 
 
Решения 
практическ
их 

задач 
 
Реферат 
Экзамен 
 

самообразования 
Умеет: 
Осуществлять 
поиск 
профессионально-

значимой 
информации в 
сети Интернет и 
других 
источниках 
Владеет: 
основами работы 

с персональным 
компьютером 
Повышенный: 

Знает: 

-необходимость 
непрерывного 
самообразования. 
Умеет: - 

Разрабаты-вать 
план самообра-
зования и 
самооргани-зации 
Владеет: - 
навыками анализа  
и синтеза профес-

сиональной 
информации и 
опыта с целью 
самообразо-вания 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК 1 

ОПК 1 Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Знать:  
- Перечисляет 
нормы 
профессиональ
ной этики 
- 
Обнаруживает 

знание 
правовых, 
нравственных 
и этических 
норм 

Уметь: - 
Иллюстрирует  
особенности 

педагогической 
профессии 
примерами из 
педагогической 
практики 
- Соблюдает  в 

Работа с 
основными и 
дополнительн
ыми 
источниками 
литературы 
- Разработка 

рекомендаций 
по оказанию 
помощи 
ребенку 
- Самоанализ и 
самооценка 
 

Презентац
ия 
Устные 
доклады 
Реферат 
Экзамен 
 

Базовый: 

Знает: 
Перечисляет 
нормы 
профессионально
й этики  
 

Умеет:  
- Соблюдает  в 
своей 
деятельности 
нормы 
профессионально
й этики 
Владеет: - 

Оценивает 
правильность 
постановки задач 
в области 
обучения и 
воспитания  в 
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своей 
деятельности 
нормы 
профессиональ
ной этики 

Владеть: 

- Оценивает 
правильность 
постановки 
задач в области 
обучения и 
воспитания  в 

рамках  
реализации 
определенных 
профессиональ
ных функций 
- Разрабатывает 
программу 
диагностики 

проблем 
ребенка в 
рамках 
процесса 
образования 
 

рамках  
реализации 
определенных 
профессиональны
х функций 

 
Повышенный: 

Знает: правовые, 
нравственные и 
этических нормы 
Умеет: 

Иллюстрирует  

особенности 
педагогической 
профессии 
примерами из 
педагогической 
практики 
Владеет:  
Разрабатывает 

программу 
диагностики 
проблем ребенка в 
рамках процесса 
образования 

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 

образовательно
го процесса; 
-иметь 
представление 
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 

- Анализ 
литературных 
источников. 
- Создание 
презентаций 
- Устные 

ответы на 
семинарах 
- Дискуссия 
- Составление 
таблиц 
 

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 
исследовательски
х задач в области 
образования. 
 
Повышенный:  
Знает о 
теоретических 

знаниях и 
методах в 
области 
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области 
методики 
учебной и 
воспитательно
й работы; 

Уметь: 

- 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; 
- использовать 
электронные 
образовательн
ые ресурсы 

при 
проведении  
исследований в 
области 
образования; 
- 
формулировать 

и оценивать 
правильность 
постановки 
исследовательс
ких задач в 
области 
обучения и 
воспитания; 

-Владеть: 
основами 
планирования 
и проведения 
экспериментов 
по 
использованию 

новых форм 
учебной и 
воспитательно
й 
деятельности; 

- приемами 
приложения 
теоретических 

предмета, 
методологии, 
методики 
обучения и 
воспитания, 

необходимых для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х 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 
исследовательски
х задач в области 
обучения и 

воспитания. 
Владеет 

приемами 
приложения 
теоретических 
знаний на 
практике. 
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знаний на 
практике.                      

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов  VIII Семестр 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка устных ответов 14 14 

Подготовка к письменной работе 14 14 

Выполнение письменных заданий 14 14 

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 часть Общие основы физической реабилитации (ФР) 
Формы и методы проведения упражнений ФР  
Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по частоте 
сердечных сокращений 

Все виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению 
Приемы классического, гигиенического лечебного и 
реабилитационного массажа 

2 Специальная часть Механизм лечебного действия физическими 
упражнениями и массажем при заболевании суставов 
Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и роль ЛФК и в их профилактике 
Лечебно-профилактическое действие лечебной 
физкультуры и массажа в дошкольных детских 

учреждениях 
Факторы риска хронических заболеваний органов 
дыхания у детей и роль ЛФК в их профилактике 
Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и 
массажа в их профилактике 
Остеохондроз и коррекция функционального состояния 
позвоночника средствами ЛФК и массажа у подростков и 
взрослых 
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Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов 
дыхания 
Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и 
других нарушениях обмена веществ 
Лечебная физическая культура и массаж при травмах 
Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов 
пищеварения 
Методика ЛФК и массажа при неврозах, врачебно-

педагогический контроль 
Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 
самомассаж, косметический массаж 
Методика ЛФК и массажа при травмах нижних 
конечностей со смещением костей 
ЛФК и методы массажа при заболеваниях почек 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

5

.3. 

Разд

елы 

дис

цип

лин 

и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

 

Лабор-ные 

работы 

Сам-ная 

работа 

Всего 

часов 

1. Общая часть 

1.1 Основы физической реабилитации 
(ФР)  

1 2 2 5 

1.2 Формы и методы проведения 
упражнений ФР 

1 - 3 4 

1.3 Дозировка и оценка величины 
нагрузки в ФР по частоте сердечных 
сокращений 

1 2 2 5 

1.4 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 
эффективности 

1 2 5 8 

1.5 Приемы и техника классического, 
гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

1 2 3 6 

2. Специальная часть 

2.1 Механизм лечебного действия 
физическими упражнениями и 
массажем при заболеваниях суставов 

1 2 2 5 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ЛФК в их 
профилактике 

1 2 2 5 

2.3 Лечебно-профилактическое действие 
лечебной физкультуры и массажа в 
дошкольных детских учреждениях у 
детей 

1 2 3 6 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 
Подготовка к государственному 

квалификационному экзамену 
+ + 

2 
Подготовка выпускных 
квалификационных работ 

+ + 
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2.4 Факторы риска хронических 
заболеваний органов дыхания у детей 
и роль ЛФК в их профилактике 

1 1 5 7 

2.5 Факторы риска гипертонической 
болезни и роль ЛФК и массажа в их 
профилактике. Комплексы ЛФК при 
гипертонии 

1 1 2 4 

2.6 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния 
позвоночника средствами ЛФК и 
массажа у детей, подростков, 
взрослых 

1 4 2 7 

2.7 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов дыхания 
Авторские методики дыхательных 
упражнений 

1 2 3 6 

2.8 Методика ЛФК и массажа при 
ожирении 3-й степени и других 
нарушениях обмена веществ 

1 2 2 5 

2.9 Лечебная физическая культура и 

массаж при травмах 
1 2 3 6 

2.10 Методика ЛФК и массажа при 
заболеваниях органов пищеварения 

1 2 2 5 

2.11 Методика ЛФК и массажа при 
неврозах, врачебно-педагогический 
контроль 

0,5 2 2 4,5 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, 
точечный массаж, Самомассаж, 
косметический массаж 

0,5 2 5 7,5 

2.13 Методика ЛФК и массажа при 
травмах нижних конечностей со 

смещением костей 

1 2 3 6 

2.14 ЛФК и методы массажа при 
заболеваниях почек 

1 2 3 6 

Итого: 18 36 54 108 

Контроль    36 

Всего:     144 

 

6. Лекции 

 

№ 
Тематика лекций 

трудоемк
ость 

1.1 Основы физической реабилитации (ФР)  1 

1.2 Формы и методы проведения упражнений ФР 1 

1.3 Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по частоте сердечных 
сокращений 

1 

1.4 Виды и средства массажа, показания и противопоказания к его проведению, 

эффективности 

1 

1.5 Приемы и техника классического, гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

1 

2.1 Механизм лечебного действия физическими упражнениями и массажем при 
заболеваниях суставов 

1 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы и роль ЛФК в их 

профилактике 

1 

2.3 Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и массажа в 1 
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дошкольных детских учреждениях у детей 

2.4 Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у детей и роль 

ЛФК в их профилактике  

1 

2.5 Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и массажа в их 
профилактике. Комплексы ЛФК при гипертонии 

1 

2.6 Остеохондроз и коррекция функционального состояния позвоночника 
средствами ЛФК и массажа у детей, подростков, взрослых 

1 

2.7 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания Авторские 

методики дыхательных упражнений 

1 

2.8 Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и других нарушениях 
обмена веществ 

1 

2.9 Лечебная физическая культура и массаж при травмах 1 

2.10 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов пищеварения 1 

2.11 Методика ЛФК и массажа при неврозах, врачебно-педагогический 
контроль 

0,5 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, Самомассаж, 

косметический массаж 

0,5 

2.13 Методика ЛФК и массажа при травмах нижних конечностей со смещением 
костей 

1 

2.14 ЛФК и методы массажа при заболеваниях почек 1 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ № раздела 
дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

трудоемк
ость 

1 1 Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по частоте 

сердечных сокращений 

2 

2 1 Основы физической реабилитации (ФР)  2 

3 1 Виды и средства массажа, показания и противопоказания к 

его проведению, эффективности 

2 

4 1 Приемы и техника классического, гигиенического, 

лечебного, реабилитационного массажа  

2 

5 2 Остеохондроз и коррекция функционального состояния 
позвоночника средствами ЛФК и массажа у детей, подростков, 
взрослых 

4 

6 2 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания 
Авторские методики дыхательных упражнений 

2 

7 2 Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и других 

нарушениях обмена веществ 

2 

8 2 Лечебная физическая культура и массаж при травмах 2 

9 2 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов 
пищеварения 

2 

10 2 ЛФК и методы массажа при заболеваниях почек 2 

11 2 Механизм лечебного действия физическими упражнениями 

и массажем при заболеваниях суставов  

2 

12 2 Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы и 

роль ЛФК в их профилактике 

2 

13 2 Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у 

детей и роль ЛФК в их профилактике  

1 

14 2 Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК и 

массажа в их профилактике. Комплексы ЛФК при 

гипертонии 

1 

15 2 Методика ЛФК и массажа при неврозах, врачебно- 2 
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педагогический контроль 

16 2 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 

Самомассаж, косметический массаж 

2 

17 2 Методика ЛФК и массажа при травмах нижних конечностей 

со смещением костей 

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 дис-циплины 

Содержание 
самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем
кость 

1 Основы физической реабилитации (ФР)  Подготовка к устному 
докладу 

Подготовка к письменной 
работе 

1 
1 

1 Формы и методы проведения упражнений ФР Выполнение письменного 

задания 
3 

1 Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР 
по частоте сердечных сокращений 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 

работе  

1 
1 

1 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 
эффективности 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

Подготовка рефератов 

1 
1 
3 

1 Приемы и техника классического, 
гигиенического, лечебного, реабилитационного 
массажа 

Подготовка рефератов 
 

3 

2 Механизм лечебного действия физическими 
упражнениями и массажем при заболеваниях 
суставов 

Подготовка к устному 
докладу. 
Подготовка к письменной 
работе 

1 
1 

2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ЛФК в их 
профилактике 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

1 
1 

2 Лечебно-профилактическое действие лечебной 
физкультуры и массажа в дошкольных детских 
учреждениях у детей 

Подготовка рефератов 3 

2 Факторы риска хронических заболеваний 
органов дыхания у детей и роль ЛФК в их 
профилактике 

Выполнение письменного 
задания 
Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

3 
1 

1 

2 Факторы риска гипертонической болезни и 
роль ЛФК и массажа в их профилактике. 
Комплексы ЛФК при гипертонии 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

1 
1 
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2 Остеохондроз и коррекция функционального 
состояния позвоночника средствами ЛФК и 
массажа у детей, подростков, взрослых 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

1 
1 

2 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях 
органов дыхания Авторские методики 
дыхательных упражнений 

Подготовка рефератов 3 

2 Методика ЛФК и массажа при ожирении 3-й 
степени и других нарушениях обмена веществ 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

1 
1 

2 Лечебная физическая культура и массаж при 
травмах 

Выполнение письменного 
задания 

3 

2 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях 
органов пищеварения 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

1 
1 

2 Методика ЛФК и массажа при неврозах, 
врачебно-педагогический контроль 

Подготовка к устному 
докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

1 
1 

2 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный 
массаж, Самомассаж, косметический массаж 

Выполнение письменного 
задания 
Подготовка к устному 
докладу 

Подготовка к письменной 
работе 

3 
1 
1 

2 Методика ЛФК и массажа при травмах нижних 
конечностей со смещением костей 

Выполнение письменного 
задания 

3 

2 ЛФК и методы массажа при заболеваниях 
почек 

Подготовка рефератов 3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Оптимизация деятельности органов сердечно-сосудистой системы методами ФР. 

2. Оптимизация деятельности центральной нервной системы пациентов методами ФР. 

3. Оптимизация деятельности органов пищеварения методами ФР. 

4. Использование методов ФР для профилактики преждевременного развития 

утомления у работников операторского профиля.  

5. Использование методов ФР для профилактики преждевременного развития 

утомления у работников умственного труда.  

6. Использование методов ФР и массажа для профилактики преждевременного 

развития утомления у работников физического труда. 

7. Использование методов ФР для борьбы с нарушениями обмена веществ у 

подростков и лиц молодого возраста.  

8. Использование методов ФР для борьбы с нарушениями обмена веществ у лиц 

пожилого возраста. 

9. Использование методов ФР для профилактики осложнений у больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 
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10. Использование методов ФР для профилактики осложнений у больных при острых 

инфекционных заболеваниях. 

11. Использование методов ФР при почечно-каменной болезни.  

12. Использование методов ФР у больных с хроническими инфекционными 

поражениями почек. 

13. Использование методов ФР у больных с ревматическими поражениями суставов. 

14. Использование методов ФР у больных для реабилитации после стрессов. 

15. Использование методов ФР для профилактики осложнений при родах (в 1 и 2 

половины срока). 

16. Использование методов ФР для профилактики осложнений при сахарном и не 

сахарном диабетах. 

17. Использование методов ФР для профилактики отеков при нарушении обмена 

веществ. 

18. Использование методов ФР у больных для профилактики осложнений при 

гипертонической болезни и вегетодистонии. 

19. Использование методов ФР у больных для профилактики осложнений при 

травматических поражениях органов грудной и брюшной полостей. 

20. Использование методов ФР у больных для профилактики осложнений при 

травматических повреждениях костей верхних и нижних конечностей.  

21. Использование методов ФР у больных для профилактики, осложнений при 

травматических повреждениях позвоночника. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

                ОК 6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

средства осуществления 
самоорганизации и 

самообразования  
 
 
 
Умеет: 

Осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 
источниках 
 
 
Владеет: 

основами работы с 

персональным 
компьютером 

Называет и 
характеризует  
средства 

осуществления 
самоорганизации и 
самообразования  
 
Составляет перечень 
информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  
профессиональной 
задачи  
 
Выполняет различные 
виды заданий с 
использованием 

персонального 
компьютера 

экзамен Устный опрос по темам 
1.2-1.5, 
Письменная 

самостоятельная работа 
Вопросы экзамена 1-7,9. 
 
 
 
Реферат 
По темам 4-6, 

Вопросы экзамена 16-25 
 
 
 
 
 
Реферат 
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Повышенный уровень 

Знает: 

необходимость 
непрерывного 
самообразования  
 
 
 
 

Умеет: 

Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 
 
 
Владеет: 

умениями анализа и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с  
целью самообразования 

Проявляет 

устойчивый интерес 
к профессионально-
ориентированным 
информационным 
источникам 
 
Обосновывает 

целесообразность 
составленного 
самостоятельно плана 
самообразования и 
самоорганизации  
 
Преобразует 
информацию из 

различных 
профессиональных 
источников в 
процессе решения 
поставленных задач 

экзамен  

Устный доклад по  
темам 1.1 , 2.3 
Вопросы экзамена 10-15 
 
 
 
 

Реферат по темам 16, 18-
21. 
Письменная работа по 
темам 2.1, 2.3, 2.12 
Вопросы экзамена 15, 30 
 
 
Реферат, устный ответ, 

письменная работа, 
вопросы экзамена 5, 14, 
25-29, 31. 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

Базовый уровень 

Знает:  
- правовые, нравственные 
и этические нормы. 
 

 

 

 

Умеет:  
формулировать задачи в 
области обучения и 
воспитания в 
соответствии с 

профессиональными 
функциями; 
 

 

 

Владеет: 

- способами разработки 

образовательных 
проектов, реализующих 
требования ФГОС общего 
образования; 
 
 

Правильно 
перечисляет и 
характеризует 
понятия правовых, 

нравственных и 
этических норм. 
 
Четко формулирует 
задачи в области 
обучения и 
воспитания. 
Объясняет 

соответствие 
поставленных задач с 
профессиональными 
функциями. 
 
умеет разрабатывать 
образовательные 

проекты, 
реализующие 
требования ФГОС 
общего образования. 

Экзамен Устный опрос по темам 
1.1-2.2, 
Письменная 
самостоятельная работа 

Вопросы экзамена 1-7,9. 
 
 
 
Реферат 
По темам 4-6, 
Вопросы экзамена 16-25 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Реферат 
 

Повышенный уровень 

Знает: 

- требования ФГОС 

общего образования к 
организации  
образовательной 

Перечисляет и 
объясняет 

требования ФГОС к 
организации 
образовательной 

Экзамен Устный доклад по  
темам 1.1 , 2.3 

Вопросы экзамена 10-15 
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деятельности 
 
 

Умеет:  

-соотносить свои действия 

при решении 
профессиональных задач с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами;   
- применять требования 
ФГОС общего 

образования при 
организации 
образовательной 
деятельности. 
 

Владеет: 

  - способностью 
организации деятельности 

по реализации 
профессиональных 
функций. 
- способностью оценить 
свою деятельность с точки 
зрения правовых, 
нравственных, этических 

норм 

деятельности. 
 
Правильно соотносит 
свои действия при 
решении 

профессиональных с 
правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами. 
Применяет 
требования ФГОС 
при реализации 

профессиональной 
деятельности. 
 
 
 
Успешно реализует 
профессиональные 
функции при 

организации 
практической 
деятельности. 
Критически 
оценивает свои 
действия с позиции 
установленных 

общественных норм. 

 
 
 
Реферат по темам 16, 18-
21. 

Письменная работа по 
темам 2.1, 2.3, 2.12 
Вопросы экзамена 15, 30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Реферат, устный ответ, 

письменная работа, 
вопросы экзамена 5, 14, 
25-29, 31. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

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. 

Проявляет 

устойчивый 
интерес к 
профессионально-
ориентированным 
источникам 
информации. 
 
Хорошо 

ориентируется в 
интернет-
пространстве, 
знаком с 
основными 
поисковыми 
системами и 

информационными 
порталами. 
 

 Устный опрос по темам 

1.1-2.2, 
Письменная 
самостоятельная работа 
Вопросы экзамена 1-7,9. 
 
 
 
 

 
Реферат 
По темам 4-6, 
Вопросы экзамена 16-25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Повышенный уровень 

Знает 

-  о теоретических 
Перечисляет и 
характеризует 

Экзамен Реферат 
По темам 11-12,13,14 
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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. 

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.  

Вопросы экзамена 
23,24,25,26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вопросы экзамена 
26,27,28 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Реферат 
По темам 2.2,2.3,2.4 
Вопросы экзамена 
11,12  
 

 
 
 
 
 

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: 
 

20) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (19 основных тем по предмету) 

21) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс. 

Максимальное количество баллов: 160 
Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 100 

 

Наименование работы баллы max 

Экзамен по вопросам 

оценка «3» - 10 баллов 
оценка «4» - 20 баллов 
оценка «5» -30 баллов 

30 
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Ведение тетради 1 бал за оформление 1 темы. 19 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 95 

Реферат 1-5 баллов 
5 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-6 6 
 

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. 

«удовлетворит.» - 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. 

«неудовлетворит.» - 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. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Егорова, Л.В. Белова, В.Г. Петрякова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 258 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62950.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Попов С.Н./ред., Лечебная физическая культура, М, Академия, 2008, 416c 

2. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебный словарь-справочник / О.В. Козырева, А.А. 

Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 280 c. — 978-5-

9718-0429-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9901.html 

 

3. Белокрылов Н. М. Лечебная физическая культура в ортопедии и травматологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Белокрылов. — Электрон. текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 123 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70632.html 

http://www.iprbookshop.ru/62950.html
http://www.iprbookshop.ru/9901.html
http://www.iprbookshop.ru/70632.html
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в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей двигательной 

активности пациента и сроками клинического и функционального выздоровления.  

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние знания 

предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на физическую 

нагрузку; сопоставлять их с проявлениями болезни или травмы; рассматривать варианты 

восстановления работоспособности. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение 

домашних заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов 

реабилитации, составление индивидуальных комплексов лечебной гимнастики.  

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

       

 Программа экзамена: 

1. Раскрыть методические основы физической реабилитации (ФР). 

2. Общие клинико-физиологические основы лечебных физических упражнений. 

3. Особенности использования методов ФР для оздоровления организма. 

4. Основные механизмы влияния физической реабилитации. 

5. Организация занятий по ФР в стационаре, поликлинике, санатории. 

6. Лечебные виды массажа. Лечебный и спортивный массаж.  

7. Гигиенические основы массажа (помещение и инвентарь), требования к массажисту 

и массируемому, поза массируемого. 

8. Показания и противопоказания к массажу. 

9. Техника и методика выполнения массажных приемов. Механизм физиологического 

влияния массажных приемов на организм. 

10. Классификация физических упражнений в ФР. 

11. Двигательные режимы. 

12. Методы функциональной и патогенетической терапии. 

13. Систематизация физических упражнений по анатомическому признаку и по 

степени нагрузки и активности. 

14. Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по ЧСС. Критерии допустимости 

http://elib.gnpbu.ru/
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нагрузок ЛФК. 

15. Принципы тренировок в ФР: постоянность выполнения упражнений по 

предписанию врача, постепенность нарастания нагрузки и увеличения амплитуды движений.  

16. Понятие о массаже. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия 

массажа. 

17. Особенности влияния массажа на центральную нервную систему, крово- и 

лимфообращение и мышечную деятельность.  

18. Массаж при различных заболеваниях и травмах.  

19. Виды массажа, показания и противопоказания к его проведению.  

20. Гигиенический, лечебный, реабилитационный массаж.  

21. Сегментарно-рефлекторный самомассаж, восточный и аппаратный массаж. 

22. Использование поглаживания, растирания, разминания, вибрации.  

23. Реабилитационным массаж для функционального восстановления после травм, 

операций, тяжелых заболеваний.  

24. ФР для коррекции функционального состояния детей до 1 года. 

25. Улучшение трофики тканей, обмена веществ, формирования опорно-двигательного 

аппарата, деятельности нервно-мышечной и нервной систем, повышение иммунитета.  

26. Механизм лечебного действия физических упражнений и массажа при 

заболеваниях суставов. 

27. Роль ФР при повышенных факторах риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней. ЛФК при болезнях 

сердечно-сосудистой системы. Методика ЛФК для больных при инфаркте миокарда, 

гипертонии, ишемической болезни сердца.  

28. Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры.  

29. Использование ФР в лечении и профилактике остеохондроза.  

30. Лечебная физическая культура в клинике внутренних болезней. Этапная 

реабилитация больных инфарктом миокарда. Лечебная физкультура при гипер- и 

гипотонической болезни. Показания и противопоказания. 

31. Лечебная физкультура при ревматизме и пороках сердца. Показания и 

противопоказания. Методика лечебной физкультуры на различных этапах 

восстановительного лечения.  

32. Лечебная физкультура при болезнях органов дыхания. Показания и 

противопоказания. 

33. Лечебная физическая культура при нарушениях обмена веществ.  

34. Методика ФР и массажа при ожирении 3-й степени.  

35. Использование бесконтактного (биоэнергетического) и акустико-вибрационного 

массажа.  

36. Методика ФР при неврозах. 

37. Методика ФР при нарушениях мозгового кровообращения, спастических и вялых 

параличах и парезах, полиомиелите. 

 

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. весы медицинские,  

2. ростомер,  

3. динамометры, 

4. тонометры,  
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5. велоэргометр,  

6. секундомеры,  

7. спирометры,  

8. калиперметр,  

9. фонендоскопы,  

10. кушетка медицинская,  

11. набор ступенек. 

 

16 Интерактивные формы занятий (15 час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Приемы и техника классического, 
гигиенического, лечебного и 
реабилитационного массажа 

мастер-класс 4 

2 

Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния позвоночника 

средствами ФР у детей, подростков, 
взрослых. 

мастер-класс, 
коллективные 

дискуссии 
4 

3 

Методика ФР при заболеваниях органов 
дыхания Авторские методики дыхательных 
упражнений. 

Лекции 
специалистов, 

мастер-класс  
3 

4 ФР при травмах 

Лекции 
специалистов, 
мастер-класс 

«круглый стол» 

4 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестры 

VIII IX 
Всего 

часов* 
VII* VIII* 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

16 14 2 14* 12* 2* 

В том числе: 

Лекции  6 4 2 4* 4* - 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 - 10* 8* 2* 

Практические занятия (семинары) - - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 119 58 61 121* 80* 41* 

Контрольная работа   +   + 

Реферат  36 18 18 36* 18* 18* 

Подготовка к устным ответам 36 16 20 36* 16* 20* 

Подготовка к письменной работе 33 17 16 33* 17* 16* 

Выполнение письменных заданий 14 7 7 14* 7* 7* 

Подготовка презентации - - - 2* - 2* 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

13 Зачет 

 

Экзам

ен 

 

13  экзаме

н 

Общая трудоемкость                         часов                                              148   148*   

зачетных единиц 4 4 4 4 

*- количество часов на сокращенном образовании 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины 
и входящих в него тем 

Лекции 
6 

(4*) 

Лабораторны
е работы 

10 (10*) 

Самостоя
тельная 
работа 

119 
(121*) 

Всего 
часов 

1. Общая часть 

1.1 Основы физической реабилитации 
(ФР) 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

1.2 Формы и методы проведения 
упражнений (ФР) 0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

1.3 Дозировка и оценка величины 
нагрузки в (ФР) по частоте 
сердечных сокращений 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

1.4 Виды и средства массажа, показания 
и противопоказания к его 
проведению, эффективности 

0,5 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7.5*) 

1.5 Приемы и техника классического, 

гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

- 1 (1*) 6 (6*) 7 (7*) 

2 Специальная часть 

2.1 Механизм лечебного действия 
физическими упражнениями и 
массажем при заболеваниях суставов 

- 1 (1*) 6 (6*) 7 (7*) 

2.2 Факторы риска заболевания 
сердечно-сосудистой системы и роль 
ФР в их профилактике 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

2.3 Лечебно-профилактическое действие 
лечебной физкультуры и массажа в 

дошкольных детских учреждениях у 
детей 

0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

2.4 Факторы риска хронических 
заболеваний органов дыхания у 

детей и роль ФР в их профилактике 

0,5 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

2.5 Факторы риска гипертонической 
болезни и роль ЛФК и массажа в их 
профилактике. Комплексы ФР при 
гипертонии 

- 1 (1*)   6 (6*) 7 (7*) 

2.6 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния 
позвоночника средствами ФР и 
массажа у детей, подростков, 

взрослых 

0,5 (0,5*) - 6(6*) 6,5 (6,5*) 

2.7 Методика ФР при заболеваниях 0,5 - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 
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органов дыхания Авторские 
методики дыхательных упражнений 

2.8 Методика ФР при ожирении 3-й 
степени и других нарушениях 
обмена веществ 

- - 6 (6*) 6 (6*) 

2.9 Лечебная физическая культура и 
массаж при травмах 

0,5 (0,5*) - 7 (7*) 7.5 (7,5*) 

2.10 Методика ФР при заболеваниях 
органов пищеварения 

0,5 (0,5*) - 6 (6*) 6,5 (6,5*) 

2.11 Методика ЛФК и массажа при 
неврозах, врачебно-педагогический 
контроль 

- - 6 (6*) 6 (6*) 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, 

точечный массаж, Самомассаж, 
косметический массаж 

0,5 1 (1*) 6 (6*) 7,5 (7,5*) 

2.13 Методика ФР при травмах нижних 
конечностей со смещением костей 

- 1 (1*) 10 (10*) 11 (11*) 

2.14 ФР и методы массажа при 
заболеваниях почек 

- - 6 (8*) 6 (8*) 

Всего: 
6 (4*) 10 (10*) 

119 
(121*) 

135 (135*) 

 

17.2.3. Лекции 

 

№  Тематика лекций трудоемкость 

1.1 Основы физической реабилитации (ФР)  0,5 (0,5*) 

1.2 Формы и методы проведения упражнений ФР 0,5 (0,5*) 

1.3 Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по частоте 
сердечных сокращений 

0,5 (0,5*) 

1.4 Виды и средства массажа, показания и противопоказания к его 
проведению, эффективности 

0,5 

2.2 Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой системы и 
роль ЛФК в их профилактике 

0,5 (0,5*) 

2.3 Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и 
массажа в дошкольных детских учреждениях у детей 

0,5 (0,5*) 

2.4 Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у 
детей и роль ЛФК в их профилактике  

0,5 

2.6 Остеохондроз и коррекция функционального состояния 

позвоночника средствами ЛФК и массажа у детей, подростков, 
взрослых 

0,5 (0,5*) 

2.7 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания 
Авторские методики дыхательных упражнений 

0,5 

2.9 Лечебная физическая культура и массаж при травмах 0,5 (0,5*) 

2.10 Методика ЛФК и массажа при заболеваниях органов 

пищеварения 

0,5 (0,5*) 

2.12 Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, 
Самомассаж, косметический массаж 

0,5 

  

17.2.4. Лабораторный практикум  

 

 
 № 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) трудоемкость 

1 1 Основы физической реабилитации (ФР)  1 (1*) 

2 1 
Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по 

частоте сердечных сокращений 

1 (1*) 
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3 1 
Виды и средства массажа, показания и 

противопоказания к его проведению, эффективности 
1 (1*) 

4 1 
Приемы и техника классического, гигиенического, 

лечебного, реабилитационного массажа 
1 (1*) 

5 2 
Механизм лечебного действия физическими 

упражнениями и массажем при заболеваниях суставов 
1 (1*) 

6 2 
Факторы риска заболевания сердечно-сосудистой 

системы и роль ЛФК в их профилактике 
1 (1*) 

7 2 
Факторы риска хронических заболеваний органов 

дыхания у детей и роль ЛФК в их профилактике  
1 (1*) 

8 2 
Факторы риска гипертонической болезни и роль 

ЛФК и массажа в их профилактике. Комплексы ЛФК 
при гипертонии 

1 (1*) 

10 2 
Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный 

массаж, Самомассаж, косметический массаж 
1 (1*) 

11 2 
Методика ЛФК и массажа при травмах нижних 

конечностей со смещением костей 
1 (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 

 
№ 

Тема дисциплины 
Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

1 Основы физической реабилитации 
(ФР)  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

1 Формы и методы проведения 
упражнений ФР 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

1 Дозировка и оценка величины 
нагрузки в ФР по частоте сердечных 

сокращений 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе  

3 (3*) 
3 (3*) 

1 Виды и средства массажа, показания и 
противопоказания к его проведению, 

эффективности 
Подготовка рефератов 6 (6*) 

1 Приемы и техника классического, 
гигиенического, лечебного, 
реабилитационного массажа 

Подготовка рефератов 

 

6 (6*) 

 

2 Механизм лечебного действия 
физическими упражнениями и 

массажем при заболеваниях суставов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе. 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Факторы риска заболевания сердечно-
сосудистой системы и роль ФР в их 

профилактике 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Лечебно-профилактическое действие 
лечебной физкультуры и массажа в 

дошкольных детских учреждениях у 
детей 

Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Факторы риска хронических 
заболеваний органов дыхания у детей 

и роль ФР в их профилактике 

Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Факторы риска гипертонической 
болезни и роль ФР в их профилактике. 

Комплексы ЛФК при гипертонии 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 
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2 Остеохондроз и коррекция 
функционального состояния 

позвоночника средствами ФР у детей, 
подростков, взрослых 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Методика ФР при заболеваниях 
органов дыхания Авторские методики 

дыхательных упражнений 
Подготовка рефератов 6 (6*) 

2 Методика ФР при ожирении 3-й 
степени и других нарушениях обмена 

веществ 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Лечебная физическая культура и 

массаж при травмах 
Выполнение письменного задания 

7 (7*) 

 

2 Методика ФР при заболеваниях 
органов пищеварения 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Методика ФР при неврозах, врачебно-
педагогический контроль 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Сегментарно-рефлекторный массаж, 

точечный массаж, Самомассаж, 
косметический массаж 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

3 (3*) 
3 (3*) 

2 Методика ФР при травмах нижних 
конечностей со смещением костей 

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного задания 

3 (3*) 
7 (7*) 

2 ФР и методы массажа при 
заболеваниях почек 

Подготовка рефератов 
Подготовка презентации 

6 (6*) 
- (2*) 

 

 



 393 

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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_____________ 20____ г.    

 

 

 

 
Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.10.01 Спортивная медицина 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «физкультурное образование») 

 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 
Разработчики: 

Профессор  каф. МБОС, д.м.н.                                               Маргазин В.А. 

Доцент кафедры МБОС, к.м.н.                                               Коромыслов А.В. 
 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

 

Медико-биологических основ спорта  

«     » _________201    г. 

Протокол № ____ 
 

 

   Зав. кафедрой                         Левин В.Н  



 394 

1. Цели и задачи дисциплины: 

     Цель дисциплины «спортивная медицина» – сформировать у студентов знания, 

исследовательские и практические умения по организации медико-педагогического 

обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ организации и содержания медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; задач и содержание физического 

воспитания в школе; общей и спортивной патологии, методах профилактики спортивного 

травматизма; 

 овладение навыками обследования школьников (антропометрия и 

соматоскопия) на предмет определения физического развития; проведения функциональных 

пробы и умение оценивать функциональное состояние занимающихся физкультурой и 

спортом; 

 развитие умений распределения школьников на медицинские группы и дать 

рекомендации по временному освобождению от занятий физической культурой.  

 

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

      Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8),  

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 формирования знаний 

и практических умений по применению средств физической культуры здоровых к больным с 

целью обеспечения скорейшего выздоровления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-9; ОПК-6, ПК-11.  

 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-9 «Способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

Знать 

- Основные 
определения  
понятия «здоровье» 
и факторы, 
влияющие на него. 
- Основные приемы 

Работа с 

основными и 
дополнитель-

ными 
источниками 
литературы 
-Доклады на 

Устные 

доклады,  
Проверочные 
письменные 

задания, 
Реферат, 
Экзамен 

Базовый 

уровень: 

Знает:   
Основные 
определения  
понятия 
«здоровье» и 
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условиях 

чрезвычайных 

ситуаций» 

оказания первой 
помощи. 
 
 Уметь: -  
-Оценивать 

чрезвычайные 
ситуации, опасные 
для жизни и 
здоровья. 
- Доступно 
объяснить 
значения 

здорового образа 
жизни для 
обеспечения 
личной 
безопаснос-ти и 
здоровья. 
 

Владеть: -  

Выработкой 
потребности в 
соблюдении норм 
здорового образа 
жизни, 
невосприимчивост
и к вредным 

привычкам. 
Соблюдением мер 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 
Оказание первой 
медицинской 

помощи 
пострадавшим, 
находящимся в 
неотложных 
состояниях. 
 

семинарах. 
Реферат 

Дискуссия 

факторы, 
влияющие на 
него. 
Умеет: 

- Доступно 

объяснить 
значения 
здорового 
образа жизни 
для 
обеспечения 
личной 

безопасности и 
здоровья. 
Владеет: 

-Соблюдением 
мер 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 

 
Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- Основные 
приемы 
оказания 

первой помощи. 
Умеет:  
-Оценивать 
чрезвычайные 
ситуации, 
опасные для 
жизни и 

здоровья. 
Владеет: 

- выработкой 
потребности в 
соблюдении 
норм здорового 
образа жизни, 
невосприимчив

ости к вредным 
привычкам. 
-приемами 
оказания 
первой 
медицинской 
помощи 

пострадавшим, 
находящимся в 
неотложных 
состояниях. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК 6 «Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

Знать: - 
Основные 
характеристики и 

- Работа с 
первоисточни
ками 

Презентация 
Устные 
доклады 

Базовый 

уровень: 

Знает:  
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и  здоровья  

обучающихся» 

группы здоровья. 
 О неотложных 
состояниях и их 
причинах.         
 Об основных 

заболеваниях 
внутренних 
органов.    
  
Уметь:  

- Оказать 
неотложную 

медицинскую 
помощь при 
критических 
состояниях. 
 Разработать 
программу 
оздоровления 
(режим дня, 

питания, 
двигательной 
активности). 
Организовывать 
профилактическу
ю работу с 
коллективом 

обучающихся о 
сохранении и 
укреплении 
здоровья. 
  
Владеть: 

Основными 

приемами 
оказания первой 
доврачебной 
помощи 
(искусственное 
дыхание, 
непрямой массаж 
сердца, остановка 

кровотечения, 
наложение 
повязок, шин). 
Эффективно 
регулировать 
поведение 
учащихся для 

обеспечения 
безопасной 
образовательной 
среды. 

- Дискуссия 
- Создание 
презентации 
-Проведение 
диагностичес

ких методик 
- Анализ 
результатов 
диагностики 
Ситуативная 
задача 

Анализ 
решения 

практических 
задач 

Реферат 

Экзамен 
 

- Основные 
характеристики 
и группы 
здоровья. 
Умеет: 

-Оказать 
неотложную 
медицинскую 
помощь при 
критических 
состояниях. 
-Разработать 

программу 
оздоровления 
(режим дня, 
питания, 
двигательной 
активности). 
Владеет: 

Основными 

приемами 
оказания 
первой 
доврачебной 
помощи 
(искусственное 
дыхание, 

непрямой 
массаж сердца, 
остановка 
кровотечения, 
наложение 
повязок, шин). 
 

Повышенны

й уровень: 

Знает:  

О неотложных 
состояниях и 
их причинах.         

 Об основных 
заболеваниях 

внутренних 
органов. 
Умеет: 

Организовыва
ть 
профилактиче
скую работу с 

коллективом 
обучающихся 
о сохранении 
и укреплении 
здоровья. 

Владеет: 

Эффективно 
регулировать 
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поведение 
учащихся для 
обеспечения 
безопасной 
образовательно

й среды. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретически

е и 

практические 

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 
исследовательск

их задач в 
области 
образования; 
-обнаруживать 
практические 
знания в области 
методики 

учебной и 
воспитательной 
работы; 
Уметь: 

- 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; 
- использовать 

- Анализ 
литературных 
источников. 
- Создание 
презентаций 
- Устные 
ответы на 

семинарах 
- Дискуссия 
 

Устные 
сообщения и 
доклады; 
Письменные 
работы; 
Реферат; 
Конспект. 

Экзамен 

Базовый: 

Знает: 
необходимост
ь проведения 
исследований 
в области 
образовательн

ого процесса. 
Умеет: 
осуществлять 
поиск, 
анализ, 
систематизац
ию и 

исследование 
профессионал
ьно-значимой 
информации в 
сети 
Интернет и 
других 
источниках 

для 
постановки и 
решения 
исследователь
ских задач в 
области 
образования. 

Повышенны

й:  

Знает: 
- о 
теоретически
х знаниях и 
методах в 

области 
предмета, 
методологии, 
методики 
обучения и 
воспитания, 
необходимых 
для 

постановки и 
решения 
исследователь
ских задач в 
области 
образования; 



 398 

электронные 
образовательные 
ресурсы при 
проведении  
исследований в 

области 
образования; 
- формулировать 
и оценивать 
правильность 
постановки 
исследовательск

их 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.                      

-
обнаруживает 
практические 
знания в 
области 

методики 
учебной и 
воспитательн
ой работы; 
Умеет: 
использовать 
электронные 

образовательн
ые ресурсы 
при 
проведении  
исследований 
в области 
образования; 
- 

формулироват
ь и оценивать 
правильность 
постановки 
исследователь
ских задач в 
области 

обучения и 
воспитания. 
Владеет: 
 приемами 
приложения 
теоретически
х знаний на 

практике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка устных ответов 18 18 

Подготовка к письменной работе 12 12 

Выполнение письменных заданий 12 12 

контроль 36 36 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Характеристика и 

определение 

физического развития, 

функциональных 

резервов и физических 

качеств спортсмена 

Учение о физическом развитии  
Характеристики функционального состояния организма 
спортсменов  
Физическая работоспособность и функциональная 
готовность организма спортсменов  

Функциональные пробы в диагностике функционального 
состояния организма спортсменов. 
 

2 Врачебно-

педагогический 

контроль за 

занимающимися 

физкультурой и спортом 

Медико-педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий и соревнований. 

Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами различного возраста и 
пола. 
Медико-педагогические наблюдения за физическим 
воспитанием школьников и студентов. 
Медико-педагогическое наблюдение за юными 
спортсменами 

Средства восстановления спортивной работоспособности 

3 Основы общей и 

спортивной патологии 

Заболевания спортсменов 
Спортивный травматизм и его предупреждение Основы 
первой доврачебной помощи 

 

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 3 

1 

Подготовка к 

государственному 
квалификационному 
экзамену 

+ + + 

2 
Подготовка выпускных 

квалификационных работ 
+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

 

Лекции 

 

Лабораторные 

работы 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

1. Характеристика и 

определение физического 

развития, функциональных 

резервов и физических 

качеств спортсмена 

7 12 18 37 

1.1 Учение о физическом 
развитии 

2 - 4 6 

1.2 Характеристика 
функционального состояния 

спортсменов 

2 4 4 10 
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1.3 Физическая 
работоспособность и 

функциональная готовность 
организма спортсменов 

 

1 4 6 11 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике 

функционального состояния 
организма спортсменов 

2 4 4 12 

2. Врачебно-педагогичес-кий 

контроль за 

занимающимися 

физкультурой и спортом 

7 16 24 47 

2.1 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 

тренировочных занятий и 
соревнований 

1 4 6 11 

2.2 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 

занятий физической 
культурой лицами различного 

возраста и пола 

1 2 6 7 

2.3 Медико-педагогическое 
наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и 

студентов 

2 4 4 10 

2.4 Медико-педагогическое 
наблюдение за юными 

спортсменами 
2 4 4 10 

2.5 Средства восстановления 
спортивной 

работоспособности 
1 2 4 7 

3 Основы общей и 

спортивной патологии 
4 8 12 24 

3.1 Заболевания спортсменов 1 2 4 7 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение 

2 4 4 10 

3.3 Основы первой доврачебной 
помощи. 

1 2 4 7 

Итого: 18 36 54 108 

Контроль:    36 

Всего:     144 

 

6. Лекции 

 

№ Тематика лекций 
Трудоем-

кость 

1.1 Учение о физическом развитии 2 

1.2 Характеристика функционального состояния спортсменов 2 

1.3 Физическая работоспособность и функцио- нальная готовность организма 
спортсменов 

1 

1.4 Функциональные пробы в диагностике функционального состояния 
организма спортсменов 

2 

2.1 Медико-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и 

соревнований 

1 

2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 1 
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7. Лабораторный практикум 

 

 

8. Практические занятия (семинары)  не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудо- 

емкость 

1.1 Учение о физическом развитии Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 

работе 

2 
2 

1.2 Характеристика функционального 
состояния спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 
задания 

2 
2 

1.3 Физическая работоспособность и 
функциональная готовность организма 
спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе Выполнение 
письменного задания 

2 
2 
2 

культурой лицами различного возраста и пола 

2.3 Медико-педагогическое наблюдение за физическим воспитанием школьников 

и студентов 

2 

2.4 Медико-педагогическое наблюдение за юными спортсменами 2 

2.5 Средства восстановления спортивной работоспособности 1 

3.1 Заболевания спортсменов 1 

3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение . 2 

3.3 Основы первой доврачебной помощи. 1 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.2 Характеристика функционального состояния 
спортсменов 

4 

2 1.3 Физическая работоспособность и функциональная 
готовность организма спортсменов 

4 

3 1.4 Функциональные пробы в диагностике 
функционального состояния организма спортсменов. 

4 

4 2.1 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и соревнований 

4 

 2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 

занятий физической культурой лицами различного 
возраста и пола 

2 

5 2.3 Медико-педагогическое наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и студентов 

4 

6 2.4 Медико-педагогическое наблюдение за юными 
спортсменами 

4 

 2.5 Средства восстановления спортивной 
работоспособности 

2 

7 3.1 Заболевания спортсменов 2 

8 3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение 4 

9 3.3 Основы первой доврачебной помощи. 2 



 402 

1.4 Функциональные пробы в диагностике 
функционального состояния организма 
спортсменов  

Подготовка рефератов 4 

2.1 Медико-педагогическое наблюдение в 
процессе тренировочных занятий и 
соревнований 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе Выполнение 
письменного задания 

2 
2 
2 

2.2 Медико-педагогическое наблюдение в 
процессе занятий физической 
культурой лицами различного возраста 
и пола 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе Выполнение 
письменного задания 

2 
2 
2 

2.3 Медико-педагогическое наблюдение за 
физическим воспитанием школьников 
и студентов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

2 
2 

2.4 Медико-педагогическое наблюдение за 
юными спортсменами 

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 

задания 

2 
2 

2.5 Средства восстановления спортивной 
работоспособности 

Подготовка рефератов 4 

3.1 Заболевания спортсменов Подготовка рефератов 4 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

2 
2 

3.3 Основы первой доврачебной помощи  Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 
задания 

2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

 

61. Предмет, цели и задачи спортивной медицины. 

62. Развитие спортивной медицины в России. 

63. Организация спортивной медицины в России. 

64. Организация медицинского обеспечения занимающихся физкультурой и 

спортом. 

65. Медицинское обследование занимающихся физкультурой и спортом. 

66. Кабинет врачебного контроля. 

67. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

68. Диспансерный метод наблюдения за спортсменами. Организация медицинского 

обеспечения. 

69. Понятие о генотипе, фенотипе. Телосложение. Конституция. 

70. Морфофункциональные показатели физического развития. 

71. Методы исследования физического развития. 

72. Понятие об осанке. 

73. Оценка осанки (правильная осанка, типы нарушений осанки).  

74. Формы стопы. 

75. Плоскостопие. 

76. Форма грудной клетки. 

77. Состав тела. 

78. Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

79. Определение абсолютного количества мышечной ткани (по Матейки). 

80. Определение активной массы тела. 

81. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта. 
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82. Модельные характеристики спортсменов. 

83. Понятие о срочном, отставленном, кумулятивном тренировочных эффектах. 

84. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений. Оперативные, 

текущие и этапные наблюдения. 

85. Самоконтроль в процессе тренировок и соревнований. 

86. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом 

наблюдении. 

87. Оценка и критерии степени утомления. 

88. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 

89. Оценка функционального состояния нервной системы. 

90. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

91. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

92. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

93. Оценка функционального состояния дыхательной системы. 

94. Основные механизмы влияния физических упражнений на организм человека. 

95. Задачи и содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях 

физической культурой. 

96. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

97. Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

98. Организация и проведение медико-педагогических наблюдений за физическим 

воспитанием школьников и студентов. 

99. Понятие о медицинских группах. 

100. Критерии распределения школьников на группы занятий физической культурой 

(основную, подготовительную, специальную). 

101. Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и 

травм. 

102. Понятие о спортивном травматизме. 

103. Причины спортивного травматизма. 

104. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой. 

105. Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта.  

106. Травмы при занятиях физической культурой и спортом. 

107. Общая характеристика спортивного травматизма. 

108. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма. 

109. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

110. Повреждение кожных покровов. 

111. Травмы нервной системы. 

112. Травмы внутренних органов. 

113. Травмы носа, уха, гортани, зубов, глаз. 

114. Профилактика спортивных травм. 

 

        10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

                ОК 9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает:   Основные 
определения  понятия 
«здоровье» и факторы, 
влияющие на него. 
 

Умеет: 

- Доступно объяснить 
значения здорового образа 
жизни для обеспечения 
личной безопасности и 
здоровья. 
 

 

Владеет: 

-Соблюдением мер 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 
 

Определяет и 
характеризует 
понятие «Здоровье» 
 
 

Может перечислить 
особенности ведения 
здорового образа 
жизни и объяснить 
его значение для 
личной безопасности 
и здоровья в целом 

 
Имеет понятие об 
инфекционных 
заболеваниях и мерах 
профилактики и 
использует эти знания 
на практике   

экзамен Устный опрос по темам 1.1-
1.4 
Реферат 
 
 

Устный опрос по теме 2.2 
Письменная 
самостоятельная работа 
Вопросы экзамена 12-29 
 
 
 

 
Реферат 
Вопросы экзамена 31-39, 47-
49 

Повышенный уровень 

Знает:  

- Основные приемы 
оказания первой помощи. 
 

 

 

Умеет:  

-Оценивать чрезвычайные 
ситуации, опасные для 
жизни и здоровья. 
 

 

Владеет: 

-Выработкой потребности в 
соблюдении норм здорового 

образа жизни, 
невосприимчивости к 
вредным привычкам. 
 
-Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим, 

находящимся в неотложных 
состояниях. 
 

Перечисляет виды 
неотложных 
состояний и приемы 
оказания доврачебной 
помощи 
 
Определяет 

чрезвычайную 
ситуацию и её 
опасность для жизни 
и здоровья 
 
Способен 
формировать 
стремление к 

соблюдению норм 
здорового образа 
жизни 
 
Может оказать 
доврачебную помощь 
при возникновении 

неотложных 
состояний разного 
рода 

экзамен Устный доклад по темам 3.1-
3.3 
Письменная 
самостоятельная работа 
 
 
Письменная 

самостоятельная работа 
Реферат по темам 41-54 
Вопросы экзамена 6-11, 35-
39. 
 
Реферат по темам 23-25 
Вопросы экзамена 11-34. 
 

 
 
 
 
Письменная работа 
Реферат 
Устный опрос по темам 2.1-

3.3, 
Вопросы экзамена 35-48. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК 6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучаю-щихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- Основные характеристики 
и группы здоровья. 
 

Способен определить 

принадлежность того 
или иного учащегося к 
конкретной группе 

экзамен Устный опрос по темам 1.1-

1.4, 
Письменная 
самостоятельная работа 
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Умеет: 

-Оказать неотложную 
медицинскую помощь при 
критических состояниях. 

-Разработать программу 
оздоровления (режим дня, 
питания, двигательной 
активности). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Владеет: 

Основными приемами 
оказания первой 
доврачебной помощи 
(искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца, 
остановка кровотечения, 
наложение повязок, шин). 

здоровья. 
 
Способен определить 
причину неотложного 
состояния и 

предложить первую 
доврачебную помощь 
Способен разработать 
программу 
оздоровления, в 
которой содержатся: 
режим дня, питания, 

двигательной 
активности, но не 
указываются 
конкретные 
особенности для 
данного учащегося 
 
Имеет навыки оказания 

первой доврачебной 
помощи 

Вопросы экзамена 1-16. 
 
Реферат 
По темам 42-54, 
Вопросы экзамена 47-50. 

 

 

 

 

Письменная 
самостоятельная работа 
Реферат по темам 26-35 

 
 
 
 
 
 
 
Реферат 

Устный опрос по темам 3.1-
3.3, 
Вопросы экзамена 47-49. 

Повышенный уровень 

Знает:  

О неотложных состояниях 
и их причинах.         

 Об основных заболеваниях 
внутренних органов. 
 
 
 

 

Умеет: 

Организовывать 
профилактическую работу 
с коллективом 
обучающихся о 
сохранении и укреплении 

здоровья. 
 

Владеет: 

Эффективно регулировать 
поведение учащихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды. 

- Называет симптомы 

неотложных состояний  
и способы оказания 
доврачебной помощи 

- Способен определить 
заболевания 
внутренних органов по 
симптоматике 

 
Способен организовать 
профилактическую 
работу с 
коллективом 
обучающихся о 
сохранении и 

укреплении здоровья 
 
Успешно действует 
на основе 
практического 
опыта, умения и 
знаний при решении 
профессиональных 

задач. 

экзамен Устный опрос по темам 3.2-

3.3 
 
 
Устный доклад по  темам 2.5 
Вопросы экзамена 36-45 
 
 

 
Реферат по темам 7-22. 
Письменная работа по темам 
2.1, 2.3, 2.4 
Вопросы экзамена 11-32. 
 

 

 

 
Вопросы экзамена 31-45 

ПК-11 

Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 
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Базовый уровень 

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. 
 
 

 Проявляет 
устойчивый 
интерес к 
профессионально-
ориентированным 
источникам 

информации. 
 
Хорошо 
ориентируется в 
интернет-
пространстве, 
знаком с 

основными 
поисковыми 
системами и 
информационными 
порталами. 
 
 
 

 

Экзамен Устный ответ 
Реферат 
Самостоятельная работа 
Письменные задания в 
тетради 
 

 
 
 
Устный доклад 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Повышенный уровень: 

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. 

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 
31-45 
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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: 

22) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (12 основных тем по предмету) 

23) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, 
сообщения): Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

24) Экзамен 

Максимальное количество баллов: 120 
Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 80 

 

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. 12 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 60 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-8 8 
 

 

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. 

«удовлетворит.» - 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. 

«неудовлетворит.» - 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. Маргазин В.А./ред., Руководство по спортивной медицине, СПб, СпецЛит, 2012, 

javascript:
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487c 

2. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и тренеров / 

ХармонБраун С. [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2013. — 328 c. — 

978-5-906131-10-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27602.html 

  

б) дополнительная литература: 

1. Маргазин В.А., Викулов А.Д./науч. ред., Медико-педагогическая направленность 

оздоровительной физкультуры и спорта, Ярославль, ЯГПУ, 2011, 431c1. Миллер Л.Л. 

Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Миллер. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Человек, 2015. — 184 c. — 978-5-906131-47-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27601.html 

2. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Белова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66109.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

функциональной подготовленности с достижениями в своем виде спорта.  

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние 

знания предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на 

физическую нагрузку; сопоставлять их с развитием организма; рассматривать варианты 

восстановления спортивной работоспособности, проявляя знание важнейших 
методических процессов исследования организма спортсмена. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение 

домашних заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов 

реабилитации спортсменов. 

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

Программа экзамена 

javascript:
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67. Предмет, цели и задачи спортивной медицины. 

68. Медицинское обследование занимающихся физической культурой. 

69. Медицинское обследование занимающихся спортом. 

70. Кабинет врачебного контроля, задачи, структура и организация.  

71. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

72. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.  

73. Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физкультурой.  

74. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

75. Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

76. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

77. Врачебно-спортивная консультация. 

78. Учение о физическом развитии. 

79. Понятие о генотипе. 

80. Понятие о фенотипе. 

81. Понятие о телосложении. 

82. Понятие о конституции. 

83.  Основные морфофункциональные показатели физического развития.  

84. Методы исследования физического развития. 

85. Соматоскопия. 

86. Антропометрия. 

87. Осанка (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколиозы).  

88. Формы стопы. 

89. Плоскостопие. 

90. Определение жировой массы тела (по Матейки). 

91. Показатели физического развития. 

92. Абсолютное количество мышечной ткани (по Матейки). 

93. Определение активной массы тела. 

94. Оценка результатов исследования физического развития. 

95. Метод антропометрических стандартов. 

96. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта. 

97. Оценка функционального состояния нервной системы. 

98. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

99. Понятие о тренированности. 

100. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

101. Формы организации врачебно-педагогического наблюдения. 

102. Оперативные, текущие и этапные обследования. 

103. Оперативные обследования. 

104. Текущие обследования. 

105. Этапные обследования. 

106. Самоконтроль в процессе тренировок. 

107. Самоконтроль в процессе соревнований. 

108. Классификация восстановительных средств. 

109. Педагогические средства восстановления. 

110. Психологические средства восстановления. 

111. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

112. Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

113. Причины заболеваний у спортсменов. 

114. Структура заболеваемости у спортсменов. 
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115. Причины заболеваний непосредственно связанные со спортом – нагрузка, 

нерациональный режим и условия тренировки, быта, питания.  

116. Распределение школьников на медицинские группы. 

 

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.весы медицинские,  

2.ростомер,  

3.динамометры,  

4.тонометры,  

5.велоэргометр,  

6.секундомеры,  

7.спирометры,  

8.калиперметр,  

9.фонендоскопы,  

10.кушетка медицинская,  

11.набор ступенек. 

 

16. Интерактивные формы занятий (15 час) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Изучение и характеристики физического 
развития и функциональных резервов организма 

мастер-класс, 
коллективные 

дискуссии 
5 

2 

Медико-педагогические наблюдения за 
спортсменами и лицами различного пола и 
возраста 

Тренировки, мастер-
класс, коллективные 

дискуссии 
4 

3 Спортивный травматизм «круглый стол» 2 

4 Основы первой доврачебной помощи Лекции специалистов 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Семестры  

Всего 

часов 

 

9 10 Всего 

часов* 

4* 5* 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 12 10 22* 14* 8* 

В том числе: 

Лекции  6 4 2 6* 4* 2* 

Практические занятия (ПЗ)       

Лабораторные работы (ЛР) 16 8 8 16* 10* 6* 
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Самостоятельная работа (всего) 113 60 53 113* 40* 73* 

В том числе: 

Контрольная работа 2 2 2* 2* 

Реферат  27 27 27* 27* 

Подготовка к устным ответам 36 36 36* 36* 

Подготовка к письменной работе 24 24 24* 24* 

Выполнение письменной работы 24 24 24* 24* 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзам

ен 

  экзаме

н 

итого 135 72 63 135* 54* 81* 

контроль 9   9   

Общая трудоемкость 
часов 144   144   

зачетных единиц 4   4   

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

 

Лекции 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

1. Характеристика и определение 

физического развития, 

функциональных резервов и 

физических качеств спортсмена 

2 (2*) 4 (4*) 38 (38*) 44 (44*) 

1.1 Учение о физическом развитии 0,5 (0,5*) 1 (1*) 8 (8*) 9,5 (9,5*) 

1.2 Характеристика функционального 
состояния спортсменов 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 8 (8*) 9,5 (9,5*) 

1.3 Физическая работоспособность и 
функциональная готовность 

организма спортсменов 
 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 12 (12*) 
13,5 

(13,5*) 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике функционального 

состояния организма 
спортсменов 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 10 (10*) 
11,5 

(11,5*) 

2. Врачебно-педагогичес-кий 

контроль за занимающимися 

физкультурой и спортом 
2 (2*) 8 (8*) 50 (50*) 60 (60*) 

2.1 Медико-педагогическое 

наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и 

соревнований 

- 2 (2*) 12 (12*) 14 (14*) 

2.2 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе занятий 

физической культурой лицами 
различного возраста и пола 

1 (1*) 2 (2*) 12 (12*) 15 (15*) 

2.3 Медико-педагогическое 
наблюдение за физическим 

воспитанием школьников и 
студентов 

- 1 (1*) 8 (8*) 9 (9*) 
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2.4 Медико-педагогическое 
наблюдение за юными 

спортсменами 
- 1 (1*) 8 (8*) 9 (9*) 

2.5 Средства восстановления 
спортивной работоспособности 

1 (1*) 2 (2*) 10 (10*) 13 (13*) 

3 Основы общей и спортивной 

патологии 
2 (2*) 4 (4*) 25 (25*) 31 (31*) 

3.1 Заболевания спортсменов 
0,5 (0,5*) 1 (1*) 9 (9*) 

10,5 
(10,5*) 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение 

1 (1*) 1 (1*) 8 (8*) 10 (10*) 

3.3 Основы первой доврачебной 
помощи. 

0,5 (0,5*) 2 (2*) 8 (8*) 
10,5 

(10,5*) 

итого: 6 (6*) 16 (16*) 113 (113*) 135 (135*) 

контроль    9 (9*) 

Всего:    144 (144*) 

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ Тематика лекций Трудоем-кость 

1.1 Учение о физическом развитии 0,5 (0,5*) 

1.2 Характеристика функционального состояния спортсменов 0,5 (0,5*) 

1.3 Физическая работоспособность и функцио- нальная готовность 
организма спортсменов 

0,5 (0,5*) 

1.4 Функциональные пробы в диагностике функционального состояния 
организма спортсменов 

0,5 (0,5*) 

2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 
культурой лицами различного возраста и пола 

1 (1*) 

2.5 Средства восстановления спортивной работоспособности 1 (1*) 

3.1 Заболевания спортсменов 0,5 (0,5*) 

3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение . 1 (1*) 

3.3 Основы первой доврачебной помощи. 0,5 (0,5*) 

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения 

 

17.2.4. Лабораторный практикум   

 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) трудоемкость 

1 1.1 Учение о физическом развитии 1 (1*) 

2 1.2 Характеристика функционального состояния спортсменов 1 (1*) 

3 1.3 Физическая работоспособность и функциональная 
готовность организма спортсменов 

1 (1*) 

4 1.4 Функциональные пробы в диагностике функционального 
состояния организма спортсменов  

1 (1*) 

5 2.1 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и соревнований 

2 (2*) 

6 2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами различного возраста и пола 

2 (2*) 

7 2.3 Медико-педагогическое наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и студентов 

1 (1*) 

8 2.4 Медико-педагогическое наблюдение за юными 
спортсменами 

1 (1*) 

9 2.5 Средства восстановления спортивной работоспособности 2 (2*) 

10 3.1 Заболевания спортсменов 1 (1*) 
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11 3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение 1 (1*) 

12 3.3 Основы первой доврачебной помощи 2 (2*) 

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения  

 

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 

 

№ Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1.1 Учение о физическом развитии Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

4 
4 

1.2 Характеристика функционального 
состояния спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 
задания 

4 
4 

1.3 Физическая работоспособность и 

функциональная готовность 
организма спортсменов  

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной 
работе Выполнение 
письменного задания 

4 

4 
4 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике функционального 

состояния организма спортсменов  

Подготовка рефератов 9 

2.1 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и 

соревнований 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе Выполнение 

письменного задания 

4 
4 
4 

2.2 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами 
различного возраста и пола 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе Выполнение 
письменного задания 

4 
4 
4 

2.3 Медико-педагогическое 
наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и 
студентов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

4 
4 

2.4 Медико-педагогическое 
наблюдение за юными 

спортсменами 

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 

задания 

4 
4 

2.5 Средства восстановления 

спортивной работоспособности 

Подготовка рефератов 9 

3.1 Заболевания спортсменов Подготовка рефератов 9 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной 
работе 

4 
4 

3.3 Основы первой доврачебной 
помощи  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного 
задания 
Контрольная работа 

4 
4 
2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

     Цель дисциплины «Медико-биологические основы спорта» – сформировать у 

студентов знания, исследовательские и практические умения по организации медико-

педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ организации и содержания медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; задач и содержание физического 

воспитания в школе; общей и спортивной патологии, методах профилактики спортивного 

травматизма; 

 овладение навыками обследования школьников (антропометрия и 

соматоскопия) на предмет определения физического развития; проведения функциональных 

пробы и умение оценивать функциональное состояние занимающихся физкультурой и 

спортом; 

 развитие умений распределения школьников на медицинские группы и дать 

рекомендации по временному освобождению от занятий физической культурой.  

 

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

      Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8),  

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 формирования знаний 

и практических умений по применению средств физической культуры здоровых к больным с 

целью обеспечения скорейшего выздоровления. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-9; ОПК-6, ПК-11.  

 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-9 Способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

Знать 

- Основные 
определения  понятия 
«здоровье» и 
факторы, влияющие 
на него. 

Работа с 
основными и 
дополнитель-

ными 
источниками 
литературы 

Устные 
доклады,  

Проверочные 
письменные 

задания, 
Реферат, 

Базовый 

уровень: 

Знает:   
Основные 
определения  
понятия 
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защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- Основные приемы 
оказания первой 
помощи. 
 
 Уметь: -  

-Оценивать 
чрезвычайные 
ситуации, опасные 
для жизни и 
здоровья. 
- Доступно 
объяснить значения 

здорового образа 
жизни для 
обеспечения личной 
безопаснос-ти и 
здоровья. 
 

Владеть: -  
Выработкой 

потребности в 
соблюдении норм 
здорового образа 
жизни, 
невосприимчивости 
к вредным 
привычкам. 

Соблюдением мер 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 
Оказание первой 
медицинской 
помощи 

пострадавшим, 
находящимся в 
неотложных 
состояниях. 
 

-Доклады на 
семинарах. 

Реферат 
Дискуссия 

Экзамен «здоровье» и 
факторы, 
влияющие на 
него. 
Умеет: 

- Доступно 
объяснить 
значения 
здорового образа 
жизни для 
обеспечения 
личной 

безопасности и 
здоровья. 
Владеет: 

-Соблюдением 
мер 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 

 
Повышенный 

уровень: 

Знает:  

- Основные 
приемы оказания 
первой помощи. 

Умеет:  
-Оценивать 
чрезвычайные 
ситуации, 
опасные для 
жизни и 
здоровья. 

Владеет: 

- выработкой 
потребности в 
соблюдении 
норм здорового 
образа жизни, 
невосприимчиво
сти к вредным 

привычкам. 
-приемами 
оказания первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим, 
находящимся в 

неотложных 
состояниях. 

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 

- Работа с 
первоисточни
ками 
- Дискуссия 
- Создание 

Презентация 
Устные 

доклады 
Анализ 

решения 

Базовый 

уровень: 

Знает:  

- Основные 
характеристики 
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причинах.         
 Об основных 
заболеваниях 
внутренних органов.    
  

Уметь:  

- Оказать 
неотложную 
медицинскую 
помощь при 
критических 
состояниях. 

 Разработать 
программу 
оздоровления 
(режим дня, 
питания, 
двигательной 
активности). 
Организовывать 

профилактическую 
работу с 
коллективом 
обучающихся о 
сохранении и 
укреплении 
здоровья. 

  
Владеть: 

Основными 
приемами оказания 
первой доврачебной 
помощи 
(искусственное 

дыхание, непрямой 
массаж сердца, 
остановка 
кровотечения, 
наложение повязок, 
шин). 
Эффективно 
регулировать 

поведение 
учащихся для 
обеспечения 
безопасной 
образовательной 
среды. 

презентации 
-Проведение 
диагностичес
ких методик 
- Анализ 

результатов 
диагностики 
Ситуативная 
задача 

практически
х задач 
Реферат 
Экзамен 

 

и группы 
здоровья. 
Умеет: 

-Оказать 
неотложную 

медицинскую 
помощь при 
критических 
состояниях. 
-Разработать 
программу 
оздоровления 

(режим дня, 
питания, 
двигательной 
активности). 
Владеет: 

Основными 
приемами 
оказания первой 

доврачебной 
помощи 
(искусственное 
дыхание, 
непрямой 
массаж сердца, 
остановка 

кровотечения, 
наложение 
повязок, шин). 
 
Повышенный 

уровень: 

Знает:  

О неотложных 
состояниях и их 
причинах.         

 Об основных 
заболеваниях 
внутренних 
органов. 
Умеет: 

Организовыват
ь 
профилактичес
кую работу с 
коллективом 
обучающихся о 
сохранении и 

укреплении 
здоровья. 

Владеет: 

Эффективно 
регулировать 
поведение 
учащихся для 
обеспечения 
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безопасной 
образовательной 
среды. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретически

е и 

практические 

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; 
-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 

- Анализ 
литературных 
источников. 

- Создание 
презентаций 
- Устные 
ответы на 
семинарах 
- Дискуссия 
 

Устные 
сообщения и 
доклады; 

Письменные 
работы; 
Реферат; 
Конспект. 
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; 

-обнаруживает 
практические 
знания в 
области 
методики 
учебной и 
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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.                      

воспитательно
й работы; 
Умеет: 
использовать 
электронные 

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 единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка устных ответов 18 18 

Подготовка к письменной работе 12 12 

Выполнение письменных заданий 12 12 

контроль 36 36 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Характеристика и 

определение физического 

развития, функциональных 

Учение о физическом развитии  
Характеристики функционального состояния организма 
спортсменов  
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резервов и физических 

качеств спортсмена 

Физическая работоспособность и функциональная 
готовность организма спортсменов  
Функциональные пробы в диагностике функционального 
состояния организма спортсменов. 

2 Врачебно-педагогический 

контроль за занимающимися 

физкультурой и спортом 

Медико-педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий и соревнований. 
Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами различного возраста и 
пола. 

Медико-педагогические наблюдения за физическим 
воспитанием школьников и студентов. 
Медико-педагогическое наблюдение за юными 
спортсменами 
Средства восстановления спортивной 
работоспособности 

3 Основы общей и спортивной 

патологии 

Заболевания спортсменов 
Спортивный травматизм и его предупреждение Основы 
первой доврачебной помощи 

 

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 3 

1 

Подготовка к 

государственному 
квалификационному 
экзамену 

+ + + 

2 
Подготовка выпускных 
квалификационных работ 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

 

Лекции 

 

Лабораторные 

работы 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

часов 

1. Характеристика и 

определение физического 

развития, функциональных 

резервов и физических 

качеств спортсмена 

7 12 18 37 

1.1 Учение о физическом 
развитии 

2 
- 

- 
4 6 

1.2 Характеристика 
функционального состояния 

спортсменов 

2 4 4 10 

1.3 Физическая 
работоспособность и 

функциональная готовность 

организма спортсменов 
 

1 4 6 11 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике 

2 4 4 12 
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функционального состояния 
организма спортсменов 

2. Врачебно-педагогичес-кий 

контроль за 

занимающимися 

физкультурой и спортом 

7 16 24 47 

2.1 Медико-педагогическое 

наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и 

соревнований 

1 4 6 11 

2.2 Медико-педагогическое 

наблюдение в процессе 
занятий физической 

культурой лицами различного 
возраста и пола 

1 2 6 7 

2.3 Медико-педагогическое 

наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и 

студентов 

2 4 4 10 

2.4 Медико-педагогическое 

наблюдение за юными 
спортсменами 

2 4 4 10 

2.5 Средства восстановления 
спортивной 

работоспособности 
1 2 4 7 

3 Основы общей и 

спортивной патологии 
4 8 12 24 

3.1 Заболевания спортсменов 1 2 4 7 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение 

2 4 4 10 

3.3 Основы первой доврачебной 
помощи. 

1 2 4 7 

Итого: 18 36 54 108 

Контроль:    36 

Всего:     144 

 

6. Лекции 

 

№ Тематика лекций 
Трудоем-

кость 

1.1 Учение о физическом развитии 2 

1.2 Характеристика функционального состояния спортсменов 2 

1.3 Физическая работоспособность и функцио- нальная готовность организма 
спортсменов 

1 

1.4 Функциональные пробы в диагностике функционального состояния 

организма спортсменов 

2 

2.1 Медико-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и 
соревнований 

1 

2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 
культурой лицами различного возраста и пола 

1 

2.3 Медико-педагогическое наблюдение за физическим воспитанием школьников 

и студентов 

2 

2.4 Медико-педагогическое наблюдение за юными спортсменами 2 

2.5 Средства восстановления спортивной работоспособности 1 

3.1 Заболевания спортсменов 1 

3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение . 2 
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7. Лабораторный практикум 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№   Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудо- 
емкость 

1.1 Учение о физическом развитии Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

1.2 Характеристика 
функционального состояния 

спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного задания 

2 
2 

1.3 Физическая работоспособность 
и функциональная готовность 

организма спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 

2 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике функционального 

состояния организма 
спортсменов  

Подготовка рефератов 4 

2.1 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 

тренировочных занятий и 
соревнований 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 

2 

3.3 Основы первой доврачебной помощи. 1 

№ 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.2 Характеристика функционального состояния 
спортсменов 

4 

2 1.3 Физическая работоспособность и функциональная 
готовность организма спортсменов 

4 

3 1.4 Функциональные пробы в диагностике 
функционального состояния организма спортсменов. 

4 

4 2.1 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и соревнований 

4 

5 2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 
занятий физической культурой лицами различного 
возраста и пола 

2 

5 2.3 Медико-педагогическое наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и студентов 

4 

6 2.4 Медико-педагогическое наблюдение за юными 
спортсменами 

4 

 2.5 Средства восстановления спортивной 
работоспособности 

2 

7 3.1 Заболевания спортсменов 2 

8 3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение 4 

9 3.3 Основы первой доврачебной помощи. 2 
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2.2 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 

занятий физической культурой 
лицами различного возраста и 

пола 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

2 
2 
2 

2.3 Медико-педагогическое 

наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и 

студентов 

Подготовка к устному докладу 

Подготовка к письменной работе 

2 

2 

2.4 Медико-педагогическое 
наблюдение за юными 

спортсменами 

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного задания 

2 
2 

2.5 Средства восстановления 
спортивной работоспособности 

Подготовка рефератов 4 

3.1 Заболевания спортсменов Подготовка рефератов 4 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

2 
2 

3.3 Основы первой доврачебной 
помощи  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного задания 

2 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

115. Предмет, цели и задачи медико-биологических основ спорта. 

116. Развитие медико-биологических основ спорта в России. 

117. Организация спортивной медицины в России. 

118. Организация медицинского обеспечения занимающихся физкультурой и 

спортом. 

119. Медицинское обследование занимающихся физкультурой и спортом. 

120. Кабинет врачебного контроля. 

121. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

122. Диспансерный метод наблюдения за спортсменами. Организация медицинского 

обеспечения. 

123. Понятие о генотипе, фенотипе. Телосложение. Конституция. 

124. Морфофункциональные показатели физического развития. 

125. Методы исследования физического развития. 

126. Понятие об осанке. 

127. Оценка осанки (правильная осанка, типы нарушений осанки). 

128. Формы стопы. 

129. Плоскостопие. 

130. Форма грудной клетки. 

131. Состав тела. 

132. Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

133. Определение абсолютного количества мышечной ткани (по Матейки).  

134. Определение активной массы тела. 

135. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта. 

136. Модельные характеристики спортсменов. 

137. Понятие о срочном, отставленном, кумулятивном тренировочных эффектах.  

138. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений. Оперативные, 

текущие и этапные наблюдения. 

139. Самоконтроль в процессе тренировок и соревнований. 
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140. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом 

наблюдении. 

141. Оценка и критерии степени утомления. 

142. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 

143. Оценка функционального состояния нервной системы. 

144. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

145. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

146. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

147. Оценка функционального состояния дыхательной системы. 

148. Основные механизмы влияния физических упражнений на организм человека. 

149. Задачи и содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях 

физической культурой. 

150. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

151. Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

152. Организация и проведение медико-педагогических наблюдений за физическим 

воспитанием школьников и студентов. 

153. Понятие о медицинских группах. 

154. Критерии распределения школьников на группы занятий физической культурой 

(основную, подготовительную, специальную). 

155. Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и 

травм. 

156. Понятие о спортивном травматизме. 

157. Причины спортивного травматизма. 

158. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой. 

159. Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта.  

160. Травмы при занятиях физической культурой и спортом. 

161. Общая характеристика спортивного травматизма. 

162. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма. 

163. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

164. Повреждение кожных покровов. 

165. Травмы нервной системы. 

166. Травмы внутренних органов. 

167. Травмы носа, уха, гортани, зубов, глаз. 

168. Профилактика спортивных травм. 

 

        10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

                ОК 9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:   Основные 
определения  понятия 
«здоровье» и факторы, 
влияющие на него. 
 

Определяет и 
характеризует 
понятие «Здоровье» 
 
 

экзамен Устный опрос по темам 1.1-1.4 
Реферат 
 
 
Устный опрос по теме 2.2 
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Умеет: 

- Доступно объяснить 
значения здорового образа 
жизни для обеспечения 
личной безопасности и 

здоровья. 
 
 

 

 

 

Владеет: 

-Соблюдением мер 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 
 

Может перечислить 
особенности 
ведения здорового 
образа жизни и 
объяснить его 

значение для 
личной 
безопасности и 
здоровья в целом 
 
 
Имеет понятие об 

инфекционных 
заболеваниях и 
мерах 
профилактики и 
использует эти 
знания на практике   

Письменная самостоятельная 
работа 
Вопросы экзамена 12-29 
 
 

 
 
 
 
 
Реферат 
Вопросы экзамена 31-39, 47-49 

Повышенный уровень 

Знает:  

- Основные приемы 

оказания первой помощи. 
 

 

 

 

 

Умеет:  
-Оценивать чрезвычайные 

ситуации, опасные для 
жизни и здоровья. 
 

Владеет: 

-Выработкой потребности 
в соблюдении норм 
здорового образа жизни, 

невосприимчивости к 
вредным привычкам. 
-Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим, 
находящимся в 
неотложных состояниях. 

 

Перечисляет виды 
неотложных 

состояний и приемы 
оказания 
доврачебной 
помощи 
 
Определяет 
чрезвычайную 
ситуацию и её 

опасность для 
жизни и здоровья 
 
 
Способен 
формировать 
стремление к 

соблюдению норм 
здорового образа 
жизни 
 
Может оказать 
доврачебную 
помощь при 

возникновении 
неотложных 
состояний разного 
рода 

экзамен Устный доклад по темам 3.1-3.3 
Письменная самостоятельная 

работа 
 
 
 
Письменная самостоятельная 
работа 
Реферат по темам 41-54 
Вопросы экзамена 6-11, 35-39. 

 
 
 
Реферат по темам 23-25 
Вопросы экзамена 11-34. 
 
 

 
 
 
Письменная работа 
Реферат 
Устный опрос по темам 2.1-3.3, 
Вопросы экзамена 35-48. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК 6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучаю-щихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- Основные 
характеристики и группы 

Способен определить 
принадлежность того 
или иного учащегося 

экзамен Устный опрос по темам 1.1-1.4, 
Письменная самостоятельная 
работа 
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здоровья. 
 

 

Умеет: 

-Оказать неотложную 

медицинскую помощь при 
критических состояниях. 
-Разработать программу 
оздоровления (режим дня, 
питания, двигательной 
активности). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Владеет: 

Основными приемами 
оказания первой 
доврачебной помощи 
(искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, 
наложение повязок, шин). 

к конкретной группе 
здоровья. 
 
Способен определить 
причину неотложного 

состояния и 
предложить первую 
доврачебную помощь 
Способен разработать 
программу 
оздоровления, в 
которой содержатся: 

режим дня, питания, 
двигательной 
активности, но не 
указываются 
конкретные 
особенности для 
данного учащегося 
 

 
Имеет навыки 
оказания первой 
доврачебной 
помощи 

Вопросы экзамена 1-16. 
 
Реферат 
По темам 42-54, 
Вопросы экзамена 47-50. 

 

 

 

 

Письменная самостоятельная 
работа 
Реферат по темам 26-35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Реферат 
Устный опрос по темам 3.1-3.3, 
Вопросы экзамена 47-49. 

Повышенный уровень 

Знает:  

О неотложных состояниях 
и их причинах.         
 Об основных заболеваниях 
внутренних органов. 
 

 
 
 

Умеет: 

Организовывать 
профилактическую работу 
с коллективом 

обучающихся о 
сохранении и укреплении 
здоровья. 
 
 
 
Владеет: 

Эффективно регулировать 

поведение учащихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды. 

Называет симптомы 
неотложных 
состояний  и способы 
оказания доврачебной 
помощи 

Способен определить 

заболевания 
внутренних органов 
по симптоматике 
 
Способен 
организовать 
профилактическую 

работу с 
коллективом 
обучающихся о 
сохранении и 
укреплении 
здоровья 
 
Успешно действует 

на основе 
практического 
опыта, умения и 
знаний при решении 
профессиональных 
задач. 

экзамен Устный опрос по темам 3.2-3.3 
 
 
Устный доклад по  темам 2.5 
Вопросы экзамена 36-45 
 

 
 
Реферат по темам 7-22. 
Письменная работа по темам 
2.1, 2.3, 2.4 
Вопросы экзамена 11-32. 
 

 

 

 
 
Вопросы экзамена 31-45 
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ПК-11 

Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

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. 
 
 

 Проявляет 

устойчивый 
интерес к 
профессионально-
ориентированным 
источникам 
информации. 
 

 
Хорошо 
ориентируется в 
интернет-
пространстве, 
знаком с 
основными 
поисковыми 

системами и 
информационным
и порталами. 
 
 
 
 

Экзамен Устный ответ 

Реферат 
Самостоятельная работа 
Письменные задания в 
тетради 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Повышенный уровень: 

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 

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 

31-45 
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воспитания. 
Владеет: 
 приемами приложения 
теоретических знаний 
на практике. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное формирование указанных 
компетенций на базовом уровне. 
При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-рейтинговая система. 
В ней учитываются: 
25) Индивидуальные отчеты студентов по изученным темам (12 основных тем по предмету) 

26) выполнение дополнительных работ по специфике проходимых разделов (рефераты, доклады, сообщения): 
Возможно выполнение 2-х  дополнительных заданий за курс 

27) Экзамен 

Максимальное количество баллов: 120 
Минимальное количество баллов на оценку «удовлетворительно»: 80 

 

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. 12 

Оценивание устных либо 

письменных ответов 
1-5 баллов за 1 ответ 60 

Реферат 1-5 баллов 
10 

Презентация 1-5 баллов 

Устное сообщение 1-8 8 
 

 

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. 

«удовлетворит.» - 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. 

«неудовлетворит.» - 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. Маргазин В.А./ред., Руководство по спортивной медицине, СПб, СпецЛит, 2012, 

487c 

2. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : справочник для врачей и тренеров / 

ХармонБраун С. [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2013. — 328 c. — 

978-5-906131-10-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27602.html 

  

б) дополнительная литература: 

1. Маргазин В.А., Викулов А.Д./науч. ред., Медико-педагогическая направленность 

оздоровительной физкультуры и спорта, Ярославль, ЯГПУ, 2011, 431c1. Миллер Л.Л. 

Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Миллер. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Человек, 2015. — 184 c. — 978-5-906131-47-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27601.html 

2. Белова Л.В. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Белова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66109.html 

-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66109.html 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

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

учебно-методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 В ходе учебных занятий формировать у студентов не только профессионально-

прикладные умения и навыки, но и знакомить их с основами исследовательской 

деятельности, которая наполняет основной программный материал более глубоким 

образовательным смыслом, наглядно демонстрируя взаимосвязь показателей физической и 

функциональной подготовленности с достижениями в своем виде спорта.  

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить всесторонние 

знания предмета изучения, умение всесторонне анализировать реакции организма на 

физическую нагрузку; сопоставлять их с развитием организма; рассматривать варианты 
восстановления спортивной работоспособности, проявляя знание важнейших 

методических процессов исследования организма спортсмена. 

Под самостоятельной работой в данном курсе подразумеваются выполнение 

домашних заданий, подготовка устных выступлений, рефератов, разработка планов 

реабилитации спортсменов. 

На практических и лекционных занятиях используется демонстрационный материал в 

форме мультимедийных презентаций. 
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Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

используется бально-рейтинговая система оценки, при которой учитываются посещаемость, 

успеваемость и активность на учебных занятиях. 

 

   Программа экзамена 

 

117. Предмет, цели и задачи медико-биологических основ спорта. 

118. Медицинское обследование занимающихся физической культурой.  

119. Медицинское обследование занимающихся спортом. 

120. Кабинет врачебного контроля, задачи, структура и организация.  

121. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

122. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.  

123. Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физкультурой.  

124. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.  

125. Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

126. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

127. Врачебно-спортивная консультация. 

128. Учение о физическом развитии. 

129. Понятие о генотипе. 

130. Понятие о фенотипе. 

131. Понятие о телосложении. 

132. Понятие о конституции. 

133.  Основные морфофункциональные показатели физического развития.  

134. Методы исследования физического развития. 

135. Соматоскопия. 

136. Антропометрия. 

137. Осанка (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколиозы).  

138. Формы стопы. 

139. Плоскостопие. 

140. Определение жировой массы тела (по Матейки). 

141. Показатели физического развития. 

142. Абсолютное количество мышечной ткани (по Матейки). 

143. Определение активной массы тела. 

144. Оценка результатов исследования физического развития. 

145. Метод антропометрических стандартов. 

146. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта. 

147. Оценка функционального состояния нервной системы. 

148. Оценка функционального состояния сенсорной системы. 

149. Понятие о тренированности. 

150. Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 

151. Формы организации врачебно-педагогического наблюдения. 

152. Оперативные, текущие и этапные обследования. 

153. Оперативные обследования. 

154. Текущие обследования. 

155. Этапные обследования. 

156. Самоконтроль в процессе тренировок. 

157. Самоконтроль в процессе соревнований. 

158. Классификация восстановительных средств. 

159. Педагогические средства восстановления. 

160. Психологические средства восстановления. 
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161. Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.  

162. Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой 

(субъективные и объективные). 

163. Причины заболеваний у спортсменов. 

164. Структура заболеваемости у спортсменов. 

165. Причины заболеваний непосредственно связанные со спортом – нагрузка, 

нерациональный режим и условия тренировки, быта, питания.  

166. Распределение школьников на медицинские группы. 

 

     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.весы медицинские,  

2.ростомер,  

3.динамометры,  

4.тонометры,  

5.велоэргометр,  

6.секундомеры,  

7.спирометры,  

8.калиперметр,  

9.фонендоскопы,  

10.кушетка медицинская,  

11.набор ступенек. 

 

16. Интерактивные формы занятий (15 час.) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Изучение и характеристики физического 

развития и функциональных резервов 
организма 

мастер-класс, 
коллективные 

дискуссии 
5 

2 

Медико-педагогические наблюдения за 
спортсменами и лицами различного пола и 
возраста 

Тренировки, мастер-
класс, коллективные 

дискуссии 
4 

3 Спортивный травматизм «круглый стол» 2 

4 Основы первой доврачебной помощи 
Лекции 

специалистов 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Семестры  

Всего 9 10 Всего 4* 5* 
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часов 

 
часов* 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

22 12 10 22* 14* 8* 

В том числе: 

Лекции  6 4 2 6* 4* 2* 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С) 16 8 8 16* 10* 6* 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 113 60 53 113* 40* 73* 

В том числе: 

Контрольная работа 2 2 2* 2* 

Реферат  27 27 27* 27* 

Подготовка к устным ответам 36 36 36* 36* 

Подготовка к письменной работе 24 24 24* 24* 

Выполнение письменной работы 24 24 24* 24* 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

  экзамен   экзамен 

итого 135 72 63 135* 54* 81* 

контроль 9   9   

Общая трудоемкость                        

часов 

  

                                             зачетных 

единиц 

144   144   

4   4   

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 

Наименование раздела 
дисциплины и входящих в него 

тем 

 
Лекции 

 

Практическ
ие занятия, 
семинары 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 

часов 

1. Характеристика и определение 

физического развития, 

функциональных резервов и 

физических качеств спортсмена 

2 (2*) 4 (4*) 38 (38*) 44 (44*) 

1.1 Учение о физическом развитии 0,5 (0,5*) 1 (1*) 8 (8*) 9,5 (9,5*) 

1.2 Характеристика функционального 

состояния спортсменов 
0,5 (0,5*) 1 (1*) 8 (8*) 9,5 (9,5*) 

1.3 Физическая работоспособность и 
функциональная готовность 

организма спортсменов 
 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 12 (12*) 
13,5 

(13,5*) 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике функционального 

0,5 (0,5*) 1 (1*) 10 (10*) 
11,5 

(11,5*) 
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состояния организма спортсменов 

2. Врачебно-педагогичес-кий 

контроль за занимающимися 

физкультурой и спортом 
2 (2*) 8 (8*) 50 (50*) 60 (60*) 

2.1 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 

тренировочных занятий и 

соревнований 

- 2 (2*) 12 (12*) 14 (14*) 

2.2 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами 

различного возраста и пола 

1 (1*) 2 (2*) 12 (12*) 15 (15*) 

2.3 Медико-педагогическое 
наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и 

студентов 

- 1 (1*) 8 (8*) 9 (9*) 

2.4 Медико-педагогическое 
наблюдение за юными 

спортсменами 
- 1 (1*) 8 (8*) 9 (9*) 

2.5 Средства восстановления 
спортивной работоспособности 

1 (1*) 2 (2*) 10 (10*) 13 (13*) 

3 Основы общей и спортивной 

патологии 
2 (2*) 4 (4*) 25 (25*) 31 (31*) 

3.1 Заболевания спортсменов 
0,5 (0,5*) 1 (1*) 9 (9*) 

10,5 
(10,5*) 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение 

1 (1*) 1 (1*) 8 (8*) 10 (10*) 

3.3 Основы первой доврачебной 

помощи. 
0,5 (0,5*) 2 (2*) 8 (8*) 

10,5 

(10,5*) 

итого: 6 (6*) 16 (16*) 113 (113*) 135 (135*) 

контроль    9 (9*) 

Всего:    144 (144*) 

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения  

 

17.2.3. Лекции 

 
№ Тематика лекций Трудоем-кость 

1.1 Учение о физическом развитии 0,5 (0,5*) 

1.2 Характеристика функционального состояния спортсменов 0,5 (0,5*) 

1.3 Физическая работоспособность и функцио- нальная готовность 
организма спортсменов 

0,5 (0,5*) 

1.4 Функциональные пробы в диагностике функционального состояния 
организма спортсменов 

0,5 (0,5*) 

2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий физической 
культурой лицами различного возраста и пола 

1 (1*) 

2.5 Средства восстановления спортивной работоспособности 1 (1*) 

3.1 Заболевания спортсменов 0,5 (0,5*) 

3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение . 1 (1*) 

3.3 Основы первой доврачебной помощи. 0,5 (0,5*) 

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения  

 

17.2.4. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) трудоемкость 

1 1.1 Учение о физическом развитии 1 (1*) 

2 1.2 Характеристика функционального состояния спортсменов 1 (1*) 

3 1.3 Физическая работоспособность и функциональная 
готовность организма спортсменов 

1 (1*) 

4 1.4 Функциональные пробы в диагностике функционального 
состояния организма спортсменов  

1 (1*) 

5 2.1 Медико-педагогическое наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и соревнований 

2 (2*) 

6 2.2 Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами различного возраста и пола 

2 (2*) 

7 2.3 Медико-педагогическое наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и студентов 

1 (1*) 

8 2.4 Медико-педагогическое наблюдение за юными 
спортсменами 

1 (1*) 

9 2.5 Средства восстановления спортивной работоспособности 2 (2*) 

10 3.1 Заболевания спортсменов 1 (1*) 

11 3.2 Спортивный травматизм и его предупреждение 1 (1*) 

12 3.3 Основы первой доврачебной помощи 2 (2*) 

*- количество часов на заочном отделении с ускоренной программой обучения  

 

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 

Трудоемкость 

(час) 

1.1 Учение о физическом развитии Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

4 
4 

1.2 Характеристика функционального 
состояния спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного задания 

4 
4 

1.3 Физическая работоспособность и 
функциональная готовность 

организма спортсменов  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

4 
4 
4 

1.4 Функциональные пробы в 
диагностике функционального 

состояния организма спортсменов  

Подготовка рефератов 9 

2.1 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 

тренировочных занятий и 
соревнований 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

4 
4 
4 

2.2 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе занятий 
физической культурой лицами 

различного возраста и пола 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

Выполнение письменного задания 

4 
4 
4 

2.3 Медико-педагогическое 
наблюдение за физическим 
воспитанием школьников и 

студентов 

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

4 
4 

2.4 Медико-педагогическое 

наблюдение за юными 
спортсменами 

Подготовка к устному докладу 

Выполнение письменного задания 

4 

4 
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2.5 Средства восстановления 
спортивной работоспособности 

Подготовка рефератов 9 

3.1 Заболевания спортсменов Подготовка рефератов 9 

3.2 Спортивный травматизм и его 
предупреждение  

Подготовка к устному докладу 
Подготовка к письменной работе 

4 
4 

3.3 Основы первой доврачебной 
помощи  

Подготовка к устному докладу 
Выполнение письменного задания 

Контрольная работа 

4 
4 
2 
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1. Цель дисциплины: подготовка студентов выпускного курса к решению 

актуальных педагогических проблем в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего и профессионального образования и профессионального 

стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и 

региона; 

– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного 

начала профессиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс;  

– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

– формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  

– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем 

обучения и воспитания; 

– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, 

родителями и педагогами образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина включена в базовую часть ОП  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)»; «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:  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 особенности педагогической профессии и сущность профессиональных функций 

педагога; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС; 

 особенности организации психолого-педагогического процесса в разных типах 

образовательных учреждений. 

обладать умениями:  

 доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; 

 соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности; 

 формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; 

 планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной функции 

 проектировать организацию внеучебной деятельности учащихся; выстраивать 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое  взаимодействие с разными 

категориями учащихся; 

 выбирать педагогически целесообразные формы, методы и средства обучения, 

воспитания и развития учащихся; оценивать и реализовывать педагогические инновации в 
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образовательном пространстве; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации.  

владеть 

 способами оценивания правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; 

 навыками разработки образовательных проектов, реализующие требования ФГОС 

общего образования; 

 профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

 современными технологиями, позволяющими эффективно взаимодействовать с 

субъектами педагогического процесса; 

 методикой организации внеурочной деятельности учащихся; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны; 

 различными средствами коммуникации и профессиональной педагогической 

деятельности. 

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

ОК-5, ОПК-3, ПК-6 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-5 Способность 

работать в 
команде,  
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: 

 обнаружив
ает знание 
различных 
средств 
коммуникаци
и; 

 характериз
ует 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия; 

 объясняет 
значимость   
работы в 
команде для 
достижения 
результата; 

 характериз
ует сущность 
толерантного 
восприятия и 
взаимодейств
ия; 

Дискуссии 

Эссе 
Профессиона
льный диалог 
Деловая игра 
 

Тест 

Решение 
проблемных 
ситуаций 
Анализ 
решения 
практических 
задач 
Презентация 

 

Базовый уровень: 

1. Обнаруживает 
знание различных 
средств 
коммуникации в 
разных видах 
профессиональной 
деятельности 
2. Характеризует 

социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 
3. Объясняет 
значимость   
работы в команде 

4. Характеризует 
сущность 
толерантного 
восприятия и 
взаимодействия 
5. Осознает 
важность 
понимания и 

принятия каждого 
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 осознает 
важность 
понимания и 
принятия 

каждого 
ребенка в 
процессе 
образования 
Уметь: 

 обосновыв

ать важную 
роль каждого 
участника 
работы в 
команде; 

 проектиру

ет 
педагогическ
ий процесс в 
рамках 
толерантного 
восприятия и 
взаимодейств

ия; 

 соотносит 
свои действия 
при решении 
профессионал
ьных задач с 

ценностными 
основами 
профессиона
льной 
деятельности
; 
Владеть: 

 навыками 
межличностн
ых 
отношений и 
основами 
использовани

я различных 
средств 
коммуникаци
и в разных 
видах 
профессиона
льной 

деятельности
; 

 организует 
работу в 
команде; 

 организует 

свою 
деятельность 

ребенка в 
процессе 
образования 
6. Обнаруживает 
знание 

ценностных основ 
профессиональной 
деятельности 
7. Обосновывает 
важную роль 
каждого участника 
работы в команде. 

8. Обладает 
навыками 
межличностных 
отношений и 
основами 
использования 
различных средств 
коммуникации в 

разных видах 
профессиональной 
деятельности. 
9. Оценивает свою 
деятельность с 
точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной 
деятельности. 
Повышенный 

уровень: 

1. Проектирует 
педагогический 
процесс в рамках 

толерантного 
восприятия и 
взаимодействия. 
2. Диагностирует  
проблемы ребенка 
с целью создания 
условий медико-
психологического 

и педагогического 
его 
сопровождения в 
процессе 
образования. 
3. Организует 
работу в команде. 

4. Разрабатывает 
программу 
диагностики и 
сопровождения 
ребенка в рамках 
процесса 
образования 
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на основе 
толерантного 
восприятия и 
взаимодейств
ия с другими 

людьми; 

 владеть 
навыками 
оценки своей 
деятельность 
с точки 

зрения 
ценностных 
основ 
профессиона
льной 
деятельности
. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Знать: 

 основы 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я детей;  

 этапы 
проектирован
ия 
индивидуальн
ой 
образовательн

ой 
деятельности; 

 формы и 
методы 
психолого-
педагогическо

го 
сопровождени
я 
Уметь: 

– осуществл
ять разработку 
программ 

психолого-
педагогическо
го 

Дискуссии 

Эссе 
Профессиона
льный диалог 
Анализ 
представленн
ого опыта 
 

Тест 

Решение 
проблемных 
ситуаций 
Анализ 
решения 
практических 
задач (анализ 

форм работы с 
обучающимися
) 
Разработка 
форм работы с 
обучающимися 
 

Базовый уровень:  

1.Участвует в 
научно-
практических 
мероприятиях 
осуществляемых 
учебным 
заведением, 

образовательными 
учреждениями; 
2.Проявляет 
устойчивый 
интерес к научно-
методическим 
(профессионально

-
ориентированным) 
информационным 
источникам 
3.Называет и 
описывает формы 
и методы 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
Повышенный 

уровень: 

1.Обосновывает 
целесообразность 
психолого-
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сопровождени
я разных 
групп 
учащихся; 
– осуществл

ять оценку и 
контроль 
эффективност
и психолого-
педагогическо
го 
сопровождени

я; 
Владеть:  
– диагностич

еским 
инструментар
ием 
психолого-
педагогическо

го 
сопровождени
я учебно-
воспитательно
го 
сопровождени
я; 

– способност
ью к 
организации 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени

я различных 
категорий 
обучающихся. 

педагогического 
сопровождения  в 
жизни личности и 
общества 
2.Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 
применения 
технологий 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

 

Профессиональные компетенции: ПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 



 442 

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию 
с участниками 
образовательног
о процесса 

Знать: 

– основные 
принципы 
организации 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса, виды и 
приемы 
педагогических 
технологий; 
- основные 

принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы 
педагогических 
технологий: 
Уметь: 

 осуществлять 

управление 
учебными 
группами с 
целью 
вовлечения 
обучающихся в 

процесс 
обучения и 
воспитания, 
мотивируя их 
учебно-
познавательную 
деятельность; 

 разрабатывать 
различные виды 
учебных задач и 
организовывать 
их решение в 
индивидуальной 

и групповой 
формах в 
соответствии с 
уровнем 
познавательного 
и личностного 
развития 

обучающихся; 

 использовать 
специальные 
подходы к 
обучению в 
целях 

включения в 
образовательны
й процесс всех 
обучающихся. 
Владеть: 

Дискуссии 
Профессио
нальный 
диалог 
Анализ 

проблемно
й ситуации 
Посещение 
и анализ 
учебных и 
внеучебны
х занятий,  

Работа в 
группе 
Самоанали
з 

Тест 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Разработка 

форм работы с 
участниками 
образовательно
го процесса 
Анализ форм 
работы с 
обучающимися 

Базовый уровень: 

1.Характеризует 
основные 
принципы 
деятельностного 

подхода; 
2.Характеризует 
основные виды и 
приемы 
педагогических 
технологий; 
3.Понимает 

педагогические 
закономерности 
организации 
образовательного 
процесса; 
4. Владеет 
основами 
разработки 

различных видов 
учебных задач; 
5. Владеет 
навыками 
организации 
продуктивного 
диалога между 

участниками 
образовательного 
процесса. 
Повышенный 

уровень: 

1.Осуществляет 
управление 

учебными 
группами с целью 
вовлечения 
обучающихся в 
процесс обучения 
и воспитания; 
2. Обладает 
опытом 

самостоятельного 
целеполагания 
организации 
продуктивного 
диалога 
3. Видоизменяет и 
интегрирует 

учебные задачи в 
соответствии с 
потребностями 
участниками 
образовательного 
процесса 
4. Владеет 
основами 
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 опытом 
разработки 
различных видов 
учебных задач и 

организации их 
решения в 
образовательном 
процессе; 

 навыками 
организации 

продуктивного 
диалога между 
участниками 
образовательног
о процесса. 

использования 
специальных 
подходов к 
обучению с целью 
включения в 

образовательный 
процесс всех 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 
проявивших 
выдающиеся 
способности, 
обучающихся,с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

 
 

Специальные компетенции:  не предусмотрены 

 

16. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Тест  5 

Разработка теста  5 

Решение проблемных ситуаций  14 

Анализ решения практических задач (анализ занятий)  20 

Разработка форм работы с участниками 
образовательного процесса 

 10 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость   

часов 108 108 
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зачетных единиц 3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога 

Основные направления развития системы образования 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального, основного и среднего  общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
Современные подходы и требования к аттестации 

педагогических работников. Профессиональный стандарт 
педагога. Проектирование профессиональной карьеры 
педагога 
Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов школьников 

2 Организация 

образовательной 

деятельности педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса 
Современные образовательные технологии. Проектная 
деятельность в свете реализации требований ФГОС 
Организация внеурочной деятельности 
Особенности организации педагогического процесса в 

сельской школе 
Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 
Сопровождение одаренных детей 
Проектирование основной образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

3 Воспитательная работа Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  
Поликультурное образование.   
Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей 

Содержание и направления работы классного руководителя, 
тьютора 
Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 

4 Практические занятия на 

базе образовательных 

учреждений 

Взаимодействие школы и семьи 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 
Процесс обучения в информационно-образовательном 
пространстве 
Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 
организации учебно-воспитательного процесса в сельской 
школе 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование  последующих 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 

1 Преддипломная практика + + + + 

2 Выпускная бакалаврская работа + + + + 
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5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Лабор. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

10  10  20 

1.1. Основные направления развития 

системы образования 

2  2  4 

1.2. Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

начального, основного и среднего  
общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 
аттестации педагогических 
работников. Профессиональный 
стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2  2  4 

1.5 Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов 
школьников 

2  2  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

6 12 18  36 

2.1 Индивидуализация образовательного 

процесса 

2 2 4  8 

2.2 Современные образовательные 
технологии. Проектная деятельность 

в свете реализации требований ФГОС 

2  2  4 

2.3 Организация внеурочной 

деятельности 

2 2 4  8 

2.4 Особенности организации 

педагогического процесса в сельской 
школе 

 2 2  4 

2.5 Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

 2 2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной 
образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

 2 2  4 

3 Воспитательная работа 6 4 10  20 

3.1 Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  

2  2  4 
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Поликультурное образование.   

3.2 Духовно-нравственное и 
патриотическое  воспитание детей 

2 2 4  8 

3.3 Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

 2  
2 

 4 

3.4 Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних 

2  2  4 

4 Практические занятия на базе 

образовательных учреждений 

 16 16  32 

4.1 Взаимодействие школы и семьи  4 4  8 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога. Процесс 
обучения в информационно-
образовательном пространстве 

 6 6  12 

4.3 Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской 

школе 

 6 6  12 

 Всего: 22 32 54  108 

 

17. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 
основного и среднего  общего образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 

3 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 2 

4 Современные подходы и требования к аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. Проектирование профессиональной 
карьеры педагога 

2 

5 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов школьников 2 

6 Индивидуализация образовательного процесса 2 

7 Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в свете 

реализации требований ФГОС 

2 

8 Организация внеурочной деятельности 2 

9 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  Поликультурное 
образование.   

2 

10 Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей 2 

11 Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 2 

 

7. Лабораторный практикум  - не запланирован  

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час. 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Организация внеурочной деятельности 2 

3 2 Особенности организации педагогического процесса в 
сельской школе 

2 

4 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

2 

5 2 Сопровождение одаренных детей 2 

6 2 Проектирование основной образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

2 

7 3 
Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей 

2 

8 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 
тьютора 

2 

9 4 
Взаимодействие школы и семьи 

4 

10 4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 
Процесс обучения в информационно-образовательном 
пространстве 

6 

11 4 Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 
организации учебно-воспитательного процесса в сельской 

школе 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Основные направления 
развития системы образования 

Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 

 

 

1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и 
среднего  общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 

 

 

1 

3.  Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 

2 
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сфере образования, действующего и 
предыдущего законов об образовании; 
обосновать выявленные изменения. 

4.  
Современные подходы и 
требования к аттестации 

педагогических работников. 
Профессиональный стандарт 
педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры 
педагога 

Представить сравнительный анализ проекта 
«Профессиональный стандарт педагога» и 
Квалификационных характеристик 
должностей работников образования. На  
основе  данных документов сформируйте 
требования к педагогам при аттестации в 

целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

2 

5.  

Современные подходы к 

оцениванию образовательных 
результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 
оценивания;представить перечень 
возможных критериев самооценки 

(например: 4 – отличный результат, 3 – 
хороший результат, 2 – средний результат, 1 – 
результат очень слабый, 0 – нет результата и 
т. д.) 

2 

6.  

Индивидуализация 
образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, построенного 
на принципах индивидуализации, по 
самостоятельно выбранной теме для 
школьников определенного возраста. 

4 

7.  

Современные 
образовательные технологии. 
Проектная деятельность в 
свете реализации требований 
ФГОС 

составить банк проектов по предмету, 

используя следующую таблицу. 

Кл
асс 

Тема 
Тип 

проекта 

Форма 
представления 

проекта 

    
 

2 

8.  Организация внеурочной 
деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 
воспитания и социализации школьников». 

4 

9.  Особенности организации 

педагогического процесса в 
сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие с 

точки зрения реализации принципов 
обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

Описать опыт образовательного учреждения 
(по выбору студента) по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья или 
описать особые условия, которые создаются в 
инклюзивных образовательных организация 
для разных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2 

11.  

Сопровождение одаренных 
детей 

Оформить «портфель диагностических 
методик» для выявления одаренных детей (не 
менее 10 методик с аннотациями); описать 
возможные направления и формы 
педагогической работы с одаренными детьми 
гармоничного и дисгармоничного типа 
личности, способствующие развитию 

сильных сторон и/или компенсации слабых 
каждого типа. 

2 

12.  Проектирование основной 
образовательной программы и 
рабочей программы по 

предмету 

Изучить рабочую программу по предмету(по 
выбору студента) и заполнить таблицу. 
 

2 

13.  Стратегия развития 
воспитания в Российской 

Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 

4 
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Федерации.  Поликультурное 
образование.   

сфере образования закона «Об образовании в 
РФ» и основных положений Стратегии. 
Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы закона 

«Об образовании в 

РФ»  

Положения 

Стратегии 

  
 

14.  

Духовно-нравственное и 
патриотическое  воспитание 
детей 

Проанализировать какое-либо мероприятие, 

которое вы провели в период практики, с 
точки зрения решения задач духовно-
нравственного и патриотического  
воспитания. 
 

8 

15.  
Содержание и направления 
работы классного 
руководителя, тьютора 

Написать эссе о встрече с классным 
руководителем. Ответить на вопрос: что 
нового вносит ФГОС общего образования в 
деятельность классного руководителя? 

4 

16.  Профилактика аддиктивного 
поведения 
несовершеннолетних 

Разработать план педагогического 
просвещения родителей по проблеме 
аддиктивного поведения. 

4 

17.  

Взаимодействие школы и 
семьи 

Представить опорный конспект по теме. 
Написать эссе по теме «Взаимодействие 

школы и семьи» 
Продвинутый уровень: составить план 
проведения совместных мероприятий детей и 
родителей на учебный год. 

4 

18.  Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
педагога. Процесс обучения в 
информационно-
образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте 
реализации принципов дидактики 
 

6 

19.  

Индивидуализация 

образовательного процесса. 
Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в 
сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и 
оформить ход занятия по схеме, 
представленной в опорном конспекте. 
Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока 
от традиционного? 

б) Какие подходы реализуются педагогом? 

в) Какие универсальные учебные действия 
развиваются у учащихся при такой системе 
работы? 

6 разработать 
тест по теме 

(не менее 
шести 

заданий). 

Всего: 54 

 

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

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Обнаруживает знание 
различных средств 
коммуникации в разных 
видах профессиональной 
деятельности 
2. Характеризует 

социальные, культурные и 
личностные различия 
3. Объясняет значимость   
работы в команде 
4. Характеризует сущность 
толерантного восприятия и 
взаимодействия 
5. Осознает важность 

понимания и принятия 
каждого ребенка в 
процессе образования 
6. Обнаруживает знание 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности 

7. Обосновывает важную 
роль каждого участника 
работы в команде. 
8. Обладает навыками 
межличностных 
отношений и основами 
использования различных 
средств коммуникации в 

разных видах 
профессиональной 
деятельности. 
9. Оценивает свою 
деятельность с точки 
зрения ценностных основ 
профессиональной 

деятельности. 

1.Называет известные 
средства коммуникации в 
разных видах 
профессиональной 
деятельности 
2. Называет социальные, 

культурные и личностные 
различия детей, которые 
влияют на процессы 
целеполагания и организации 
эффективной педагогической 
деятельности 
3. Описывает сущность 
толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим 
человеком 
4.  Составляет перечень 
ситуаций, демонстрирующих 
важность пони 
мания и принятия каждого 
ребенка в процессе 

образования 
5.  Называет ценностные 
основы, обозначенные в 
документах: Закон «Об 
образовании РФ», ФГОС 
общего образования, 
«Конституция РФ», 
«Манифест гуманной 

педагогике», «Конвенция о 
правах ребенка», Трудовой 
кодекс 
6.  Приводит доказательства, 
примеры, иллюстрирующие 
необходимость участия 
каждого специалиста для 

создания условий медико-
психологического и 
педагогического 
сопровождения детей. 
 

зачет 

Тест (вопросы 

№№ 1-9,  16-

17,41-43) 

 

Выполнение 

практических 

заданий (№№ 

2,5,4,7,17,15) 

 

Повышенный уровень 

1. Проектирует 
педагогический процесс в 

рамках толерантного 
восприятия и 
взаимодействия. 
2. Диагностирует  
проблемы ребенка с целью 
создания условий медико-
психологического и 

педагогического его 
сопровождения в процессе 

1.Разрабатывает учебную и 
внеучебную деятельность в 

рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия 
2.Называет признаки наличия 
у ребенка проблем  в процессе 
образования. 
3.Оценивает качества каждого 
участника и возможность 

выполнения ими 
определенных обязанностей. 

зачет 

Тест (вопросы 

№№ 1-9,  16-

17,41-43) 

 

Выполнение 
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образования. 
3. Организует работу в 
команде. 
4. Разрабатывает 
программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 
рамках процесса 
образования 

4.Распределяет работу между 
всеми членами команды 
5.Самостоятельно отбирает 
диагностические  методы, 
позволяющие определить 

проблемы ребенка, а также 
целесообразные методы его 
сопровождения в 
образовательном процессе 
. 

практических 

заданий (№№ 

2,5,4,7,17,15) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения в 

историческом аспекте  
2. Имеет представление о 
методах и формах 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
3. Имеет представление  

формы и методы учебно-
воспитательного процесса 
4. Владеет способами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования; 

Базовый уровень:  

1.1. Участвует в научно-
практических мероприятиях 
осуществляемых учебным 

заведением, образовательными 
учреждениями; 
1.2. Проявляет устойчивый 
интерес к научно-
методическим 
(профессионально-
ориентированным) 

информационным источникам 

2. Называет и описывает 
формы и методы психолого-
педагогического 
сопровождения 

3. Называет и описывает 
формы и методы учебно-
воспитательного процесса 

4. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования 
 

зачет 

Тест (вопросы 

№№ 1-9,  18-20) 

 

Выполнение 

практических 

заданий (№№ 

2,6,19) 

 

Повышенный уровень 

1. Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения, их роль и 

место в жизни личности и 

1.1 Обосновывает 
целесообразность психолого-
педагогического 
сопровождения  в жизни 

зачет 

Тест (вопросы 

№№ 1-9,  18-20) 
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общества; 
2. Знает технологии и 
средства психолого-
педагогического 
сопровождения в 

учреждениях разных типов 
3. Владеет способами 
осуществления психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, основного 
общего образования; 

личности и общества 

2.1 Отбирает и обосновывает 
целесообразность применения 
технологий психолого-
педагогического 
сопровождения 

3.1 Осуществляет психолого-
педагогическое 
сопровождение по запросу 
образовательных учреждений 

различных типов и видов в 
рамках федеральных 
образовательных стандартов 
основного образования 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

(№№2,6,7,19) 

 

Шифр компетенции 

 

Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1.Осознает роль и место 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса 
в жизни общества; 
2. Характеризует основные 
принципы деятельностного 
подхода; 
3. Характеризует основные 
виды и приемы 

педагогических 
технологий; 
4. Понимает 
педагогические 
закономерности 
организации 
образовательного 

процесса; 
5. Владеет основами 
разработки различных 
видов учебных задач; 
6. Владеет навыками 
организации 
продуктивного диалога 
между участниками 

1.1. Проявляет устойчивый 
интерес к проблемам образования 
в жизни общества; 

1.2. Участвует в научно-
практических мероприятиях, 
посвященных проблемам 
современного образования; 
2. Называет и описывает 
основные принципы 
деятельностного подхода; 

3. Называет и описывает 
основные виды и приемы 
педагогических технологий; 
4.1. Перечисляет и характеризует 
этапы организации 
образовательного процесса; 
4.2. Выполняет различные задачи 

по организации образовательного 
процесса; 
5.1. Разрабатывает основные 
виды образовательных задач; 
5.2. Преобразует информацию из 
различных профессиональных 
источников с целью разработки 
задач; 

зачет 

Тест (вопросы 

№№1-9,21-26,34-

38,41-43) 

 

Выполнение 

практических 

заданий (№№ 

2,4,7,14,15) 
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образовательного 
процесса; 

6. Применяет навыки 
организации продуктивного 
диалога между участниками 
образовательного процесса; 

Повышенный уровень 

1.  Осуществляет 
управление учебными 
группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и 
воспитания; 
2. Обладает опытом 
самостоятельного 

целеполагания организации 
продуктивного диалога 
3. Видоизменяет и 
интегрирует учебные задачи 
в соответствии с 
потребностями 
участниками 

образовательного процесса 
4. Владеет основами 
использования специальных 
подходов к обучению с 
целью включения в 
образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 
потребностями в 
образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности, обучающихся, 
для которых русский язык 
не является родным, 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

1.Разрабатывает план 
управления учебными группами 
с целью вовлечения 
обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; 
2. Предлагает собственные 
варианты организации диалога 
в процессе обучения; 

3.1 Предлагает собственные 
варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями 
участников образовательного 
процесса; 
4.1 Осуществляет процесс 
использования специальных 

подходов к обучению с целью 
включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми 
потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, 

обучающихся, для которых 
русский язык не является 
родным, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

зачет 

Тест (вопросы 

№№1-9,21-26,34-

38,41-43, 46) 

 

Выполнение 

практических 

заданий (№№ 

2,4,7,14,15, 17) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить 
их сущность: способы работы в команде, признаки толерантного 
взаимодействия, цель, задачи, структуру воспитательной работы, 
проявления деятельностного и субъектно-ориентированного подхода, вид и 

приемы педагогических технологий, подходы к организации 
воспитательного процесса, основные методы и формы воспитательной 
работы, способы мотивации к участию в деятельности, основные положения 
теорий развития личности и отечественных концепций воспитания и 
развития, характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и 
планирования; в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины 
возникновения педагогических явлений и выбирает формы, методы, 
технологии в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся; умеет подтвердить теоретические положения примерами из 
практики, иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей 
участников образовательной деятельности и их роли в решении совместных 
задач; составляет программу действий по разработке индивидуального 
образовательного маршрута для обучающегося; предлагает способы 
решения конкретной воспитательной задачи; правильно отвечает на вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями: способы работы в 
команде, признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру 
воспитанной работы, основные методы, формы, технологии организации 

педагогического процесса, основные положения теорий развития личности и 
отечественных концепций воспитания и развития, характеристики процессов 
диагностики, анализа, целеполагания и планирования; нелогично 
выстраивает свой ответ, не объясняет причины возникновения 
педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, технологии в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; не умеет 
подтвердить теоретические положения примерами из практики, 

иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников 
образовательной деятельности и их роли в решении совместных задач; не 
может предложить способы решения конкретной воспитательной задачи; 
неправильно отвечает на вопросы преподавателя. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Байбородова, Л.В. Индивидуализация образовательного процесса в школе [Текст]: 

монография / Л. В. Байбородова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2011. – 281 

с. 

2. Байбородова, Л. В. Воспитание демократической культуры участников 

образовательного процесса: Опыт региональной инновационной площадки [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л. В. Байбородова, В. В. Белкина. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2013. 

– 178 с.  

3. Байбородова, Л. В. Организация работы с одаренными детьми в сельской школе 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Л. В. Байбородова, А. Э. Симановский, М. А. 

Яковлева. – Ярославль : Департамент образования Ярославской области, 2011. – 160 с. 

4. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности: учебное пособие / под 

ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316с. 

5. Чернявская, А. П. Технологии педагогической деятельности. Часть I. 

Образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / А. П. Чернявская, Л. В. 

Байбородова, И. Г. Харисова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. – 311. 
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б) дополнительная литература    

1. Байбородова  Л.В., Чернявская А.П. Воспитание сельского школьника. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2002. – 176 с.Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б. Формирование 

социальной ответственности и гражданской идентичности детей -сирот. – Ярославль: Изд-во 

Департамента образования, 2011. – 124 с. 

2. Преодоление трудностей социализации детей-сирот: Учебное пособие / Под ред. 

Л.В. Байбородовой. Ярославль, 1997. 

в) программное обеспечение: Программы Microsoft Office, Microsoft Power Point,  
учебные и художественные фильмы, тематические медиапроекты. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

 Обзор СМИ http://polpred.com/ 

 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/  

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных форм и методов обучения, основанных на активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности.  

На лекционных занятиях раскрываются основные тенденции развития системы 

образования в РФ, выделяются приоритетные направления развития регионального 

образования, определяются проблемы, встающие перед педагогами и пути их решения. Они 

призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных    творческих способностей.  

К проведению лекционных занятий рекомендуется привлекать руководителей 

Департамента образования, специалистов различных служб и ведомств, психологов и 

социальных педагогов специальных коррекционных учреждений, а также учителей сельских 

школ и молодых специалистов. 

Изучение курса предусматривает организацию практических занятий на базе 

образовательных учреждений, расположенных как в городской, так и в сельской 

местности. Выезды студентов в экспериментальные школы носят не только 

ознакомительных характер, но и предполагают обучение студентов основам работы с 

электронными ресурсами (интерактивной доской, эл. журналом и др.). Студенты 

посещают и анализируют уроки опытных педагогов, знакомятся с особенностями и 

условиями организации педагогического процесса в школах, общаются с детьми и 

педагогами.  

Организация практических  занятий в вузе направлена преимущественно на развитие 

способности студентов вступать во взаимодействие с родителями, педагогами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку 

собственного психолого-педагогического видения, подхода к решению профессионально-

педагогических проблем воспитания и обучения. Некоторые практические занятия 

целесообразно проводить на базе образовательных учреждений (сельских школ, детских 

домов, коррекционных школ-интернатов и др.).  

Усилению практико-ориентированного характера курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 

организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 

самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с разработкой 

http://polpred.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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различных проектов с целью знакомства с актуальными психолого-педагогическими 

проблемами образования. 

 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки.  

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются в 1 балл. 

 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы 

(без учета заданий по выбору студентов): 100 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. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к зачету не допускается.   

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Вопросы к итоговой аттестации 
1.Какие новые идеи вносит ФГОС в сложившуюся практику?  

2.Основные направления развития регионального образования? 

3.Какие положения Федерального закона «Об образовании в РФ» необходимо знать 

педагогу? 

4.Какие положения о правах обучающихся и родителей необходимо соблюдать педагогу в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ»? 

3.Основные понятия, принципы и средства  индивидуализации образовательного 

процесса. Назовите средства индивидуализации, которые Вы готовы использовать на 

своем предмете. 

4.Назовите  индивидуальные образовательные проекты детей. Как они взаимосвязаны, 

кто  и как участвует  в их составлении? 

5.Какие бывают технологии? Какие технологии можно считать современными? 

6.Субъектно-ориентированные технологии — в чем их суть? 

7.Какие нововведения в организации внеурочной деятельности школьников Вам 

известны? Какова связь внеурочной деятельности с внеклассной работой и 

дополнительным образованием школьников? 

8.В чем отличие проектной деятельности от других образовательных технологий? Что 

общего и в чем отличие в организации проектной деятельности и коллективной 

творческой деятельности? 

9.Какие виды проектов могут быть? Этапы проектной деятельности? 

10.Что такое «Основная образовательная программа»? Как она составляется? 

11.Рабочая программа по предмету:  ее структура и как она создается?  

12.Назовите основные средства духовно-нравственного воспитания. 

13.Какие современные методологические подходы необходимо учитывать и 

реализовывать педагогу в своей деятельности?  

14.Назовите современные подходы и средства  в оценивании образовательных 
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результатов школьников? 

15.Какие группы детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо знать 

педагу? Как они интегрируются в образовательный процесс школы? Каковы особенности 

и принципы их сопровождения? Приведите примеры. 

16.С кем и как должен взаимодействовать педагог, осуществляя сопровождение детей с 

ОВЗ? 

17.Назовите виды одаренности детей. Как выявить одаренность? Как осуществлять 

сопровождение одаренных детей? 

18.Назовите основные направления деятельности классного руководителя? Каковы его 

основные функции? 

19.Каковы способы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних?  

20.Задачи, содержание и формы взаимодействия классного руководителя с семьей.  

21.Какими правилами необходиомо руководствоваться педагогу, взаимодействуя с 

родителями? 

22.Возможности интерактивной доски  и ведения электронного журнала обучающихся.  

23.Какие нормативные документы должен знать и учитывать в своей деятиельности 

учитель и классный руководитель? 

24. Особенности организации образовательной деятельности в сельской школе.  

Базовый уровень – использование материалов основного учебника по курсу, 

репродуктивно-аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень – использование дополнительных источников информации,  умение 

подтверждать теорию примерами из практики, проблемный  и конструктивно-аналитический 

характер изложения материала 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
1. Перечислите основные направления модернизации системы образования:  
 
2. Установите соответствие между направлениями модернизации общего образования и формами их 
реализации 

А) Развитие школьной инфраструктуры   1) Проведение конкурса «Сердце отдаю детям» 

Б) Поддержка талантливой молодежи 2) Разработка сайтов учреждений 

В) Совершенствование учительского 
корпуса 

3) Создание современной информационной среды в ОУ 

Г) Развитие самостоятельности школ 4) Проект «Ярославская математическая школа» 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г 

    

 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»– это: 
А) краткосрочный проект Министерства образования и науки РФ; 
Б) стратегическая политика в сфере образования; 
В) проект национальной общественной организации «Наша новая школа». 
4. Стандарт образования – это: 
а) основной документ, в котором определены конечные результаты образования по учебному 
предмету; 
б) документ, в котором определяются требования и условия осуществления образования в регионе; 

в) нормативно-правовой документ, гарантирующий получение бесплатного образования; 
г) содержательное ядро образования. 
5. Стандарт рассматривается как совокупность требований (отметьте лишнее): 
А) к результатам; Б) к содержанию; В) к условиям; Г) к структуре. 
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6. Дополните таблицу: 

Результаты образовательной деятельности учащихся 

Предметные   

 
7. Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, т. е. умение учиться – это: 
а) компетентность; б) универсальные учебные действия; в) метапредметный образовательный 

результат;  г) социализация. 
8. Дополните таблицу: 

Система образования РФ 

общее   
профессиональное 

обучение 

9. Перечислите уровни общего образования: 

10. Установите соответствие между субъектами образования и их правами: 

а) Педагоги  1) право принимать участие в управлении организацией 

б) Родители 2) право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
на ускоренный курс обучения 

в) Обучающиеся 3) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В 

   

11. Какие виды аттестации педагогов предусмотрены законодательством РФ: 
12. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям проводится: 

А. аттестационной комиссией образовательной организации; 
В. аттестационной комиссией субъекта Федерации; 
С. Руководителем образовательной организации. 
13.  Основанием для аттестации педагогического работника в целях подтверждения соответствия 
занимаемой  должности является: 

А. заявление работника 
В. представление руководителя образовательной организации; 
С. ходатайство педагогического совета образовательной организации. 
14. Кто из педагогических работников освобожден от процедуры аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности? 
15. Укажите срок действия квалификационной категории: 
А. 5 лет 

В. 3 года 
С. 7 лет 
16. Процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, 
коллективно выработанными, заранее известными всем участникам образовательного процесса 
критериями называется: 
а) критериальное оценивание; б) формирующее оценивание; в) нормативное оценивание. 
17. Оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией – получила 

название: 
а) внешняя; б) внутренняя; в) количественная; г) качественная. 
18. Соотнесите понятия и их определения: 

А) Индивидуальный подход проект образовательной деятельности учащегося, в котором 
определены этапы и действия ученика по достижению намеченной 

цели 

Б) Индивидуализация реальный путь, который проходит ученик для достижения цели 

В) Индивидуальный  
образовательный маршрут 

взгляд (позиция), позволяющая педагогу строить образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
ребенка 

Г) Индивидуальная 

траектория 

индивидуальный документ, в котором объединены содержание и 

объем, сроки выполнения действий ученика 
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Д) Индивидуальный план принцип обучения и воспитания; процесс становления 
индивидуальности ребенка; 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г Д 

     

19. Адаптация содержания и форм учебного процесса к индивидуальным особенностям обучающегося 
– это: 
а) внутренняя индивидуализация; б) внешняя индивидуализация; в) доступность образования. 

20. Перечислите известные Вам средства индивидуализации: 
21. Педагогическая технология – это 
22. Основные признаки проектной деятельности: 
23. Установите соответствие между классификационными признаками и видами проектов: 

А) уровень творчества  исследовательский, информационный, игровой, практико-

ориентированный 

Б) вид деятельности монопредметный, межпредметный, внепрограммный) 

В) содержание исполнительский, конструктивный, творческий 

Г) назначение  учебный, личный (семейный); общественный; производственный 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г 

    

 
24. Впишите недостающие этапы проектной деятельности 

1.  

2. Исследовательский 

3. 

4. Технологический 

5. Практический 

6. Контрольно-корректирующий 

7.  

8. Аналитико-рефлексивный 

25. Отметьте верные утверждения о внеурочной деятельности: 
а) не является частью учебного плана; 
б) организуется только педагогами общеобразовательного учреждения; 

в) не является обязательной для каждого обучающегося; 
г) программа внеурочной деятельности идентична дополнительной общеобразовательной программе; 
д) понятия неурочной и внеурочной деятельности идентичны. 
26. Разновозрастное обучение – это: 
а) совместная внеучебная деятельность детей разного возраста, направленная на решение как общих 
для всех, так и частных, зависящих от возраста, образовательных и воспитательных задач. 
б) совместная учебная деятельность детей разного возраста, направленная на решение как общих для 
всех, так и частных, зависящих от возраста, образовательных и воспитательных задач. 

в) обучение детей разного возраста в одном классе малокомплектной сельской школы одним 
учителем. 
27. Выделите главные пути решения проблем организации педагогического процесса в сельской 
школе: 
28. Частичное специфическое расстройство овладения чтением, обусловленное нарушением высших 
психических функций – это: 
а)дислексия; б)дислалия;в)дисграфия. 

29. Дети с ограниченными возможностями каких групп могут обучаться в обычном классе 
общеобразовательной школы? 
а) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; б) дети с нарушениями зрения; в) дети с 
нарушениями речи. 
30. Одаренность – это: 
а) качества личности и ярко выраженные незаурядные способности в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми; 
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б) системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном виде деятельности по 
сравнению с другими людьми; 
в) системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. 
 
31. Установите соответствие между видами одаренности и критериями их выделения: 

Критерии Виды одаренности 

а) вид деятельности и 
обеспечивающие ее сферы психики 

1) актуальная и потенциальная 

б) степень сформированности 
одаренности 

2) ранняя и поздняя 

в) форма проявления одаренности 3) общая и специальная 

г) широта проявлений в различных 
видах деятельности 

4) практическая, теоретическая, художественно-
эстетическая, коммуникативная, духовно-ценностная 

д) особенности возрастного развития 5) явная и скрытая 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г Д 

     

32. Как соотносятся ООП и РПУП? 

а) РПУП является частью ООП;б) ООП является частью РПУП;в) ООП и РПУП разрабатывается 
всеми субъектами образовательного процесса. 

33. Кто разрабатывает РПУП? 

а)создает конкретный учитель, но при этом в рамках методического объединения педагогов 
происходит обсуждение подходов к ее разработке; 
б) создается в рамках методического объединения педагогов, а конкретный учитель дорабатывает 
свой вариант; 
в) все субъекты образовательного процесса. 
 
34. Поликультурное образование предполагает  

А. расширение границ единого государственного стандарта, 
Б. разработку содержания образования и воспитания в рамках единого государственного стандарта, 
В. пересмотр содержания единого государственного образовательного стандарта. 
35. «Необходимой культурной основой российской гражданской идентичности является такая 

система образования, которая способна транслировать национальную культуру» - это 

принцип: 

А. креативности, Б. преемственности, В. культурной целостности. 

36. Установите соответствие между понятиями иих характеристиками: 

А) Духовность 1) способность сохранять человеческое в человеке, активное внутреннее 
стремление к истине, правде, добру и красоте путем 
самосовершенствования и жизнетворчества. Это степень востребованности 
человеком богатства духовной культуры, результат удовлетворения 

духовных потребностей и степень освоения личностью духовных 
ценностей, объективно существующих. 

Б) Мораль 2) выработанная личностью в соответствии с традициями, социальной 
средой, воспитанием и опытом поведения убеждение в необходимости 

моральной нормы отношений к окружающему миру, людям и самому себе. 

В) Нравственность 3) обусловленная жизненным опытом поколений совокупность норм, 
принципов и идеалов, определяющая ценностные основы 
жизнедеятельности человека среди людей, воспринимающаяся им как 
личностное достояние. 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В 

   

37. В каком документе отражены основные задачи духовно-нравственного воспитания 
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учащихся, сформулированы современный национальный воспитательный идеал и базовые 

национальные ценности? 

а) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 
б) Программа воспитания и социализации учащихся; 
в) Концепция патриотического воспитания молодежи. 
38. Напишите возможные варианты классного руководства 

39. «Он обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и 

сопровождает процесс индивидуальной образовательной деятельности учащихся». О ком здесь 

идет речь? 

а) тьютор;б) классный воспитатель; в) классный руководитель. 
40. . Перечислите средства профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних  

41. Назовите основные цели взаимодействия 

42. Назовите формы совместной деятельности детей и родителей 

43. Перечислите формы взаимодействия педагога с родителями 

44. Процесс обучения в информационно-образовательном пространстве 

а) Электронный комплекс, состоящий из сенсорного экрана, компьютера и проектора – это 
б) Для своевременного информирования родителей (законных представителей) по вопросам 
успеваемости и посещаемости занятий их детьми введен  
45. Какие УУД формируются в процессе урока, какие средства использует для этого учитель? 

УУД Средства 

  

  

  

46. Перечислите современные подходы к организации педагогического процесса 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
В процессе изучения дисиплины могут применяться следующие информационные 

технологии:  

- проведение лекций с использованием мультимедийных технологий;  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

просмотренных\посещенных занятий;  

- использование мультимедийных технологий при защите проектов;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice и 

др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой дисциплины расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

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

– подготовка, конструирование и презентация итогов деятельности;  

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

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

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время изучения дисциплины. 

 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2.Рабочая учебная программа. 

       3.Планирование практических занятий. 

 4.Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику.  

 5.Материалы для итогового и промежуточного контроля.  

 6,Раздаточный материал. 

 7.Хрестоматийный материал. 
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 8.Видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемк

ость (час.) 

1.  

Основные направления развития системы 
образования 

Встреча с 
представителем 

департамента 
образования, обсуждение 
проблемных вопросов 

4 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального, 

основного и среднего  общего образования. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Встреча с 
представителем 
департамента 
образования, обсуждение 
проблемных вопросов 

4 

3.  Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

Лекция-дискуссия, 
работа с текстом 

4 

4.  Современные подходы и требования к 
аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной карьеры 
педагога 

Лекция-презентация 

4 

5.  Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов школьников 

Лекция-дискуссия. 
Обсуждение опыта 

4 

6.  
Индивидуализация образовательного 
процесса 

Интерактивная лекция с 
презентацией. Просмотр 
и анализ видеозаписи 
занятия. 

8 

7.  Современные образовательные технологии. 
Проектная деятельность в свете реализации 
требований ФГОС 

Интерактивная лекция. 
Просмотр и анализ 
учебного фильма 

4 

8.  
Организация внеурочной деятельности 

Лекция-презентация с 
фрагментами 
обсуждения и дискуссии 

8 

9.  

Особенности организации педагогического 
процесса в сельской школе 

«Круглый стол» 

Посещение и анализ 
уроков (просмотр и 
анализ видеозаписи 
разновозрастного 
занятия) 

4 

10.  Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивное 
образование 

Мастер-класс 
4 

11.  
Сопровождение одаренных детей Мастер-класс 

4 

12.  Проектирование основной образовательной 

программы и рабочей программы по 
предмету 

Проблемный семинар. 
Практическая работа 

4 

13. 2 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации.  Поликультурное образование.   

Обсуждение 
4 

14. 3 
Духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание детей 

Лекция-презентация с 
фрагментами 
обсуждения и дискуссии 

8 

15. 4 Содержание и направления работы классного Мастер-класс 4 
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руководителя, тьютора 

16.  Профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 
Мастер-класс 

4 

17.  Взаимодействие школы и семьи Практическое занятие  8 

18.  Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога. Процесс обучения в 
информационно-образовательном 
пространстве 

Практическое занятие на 
базе СОШ 

12 

19.  Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской школе 

Выезд в СОШ 
12 

 
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 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Тест  5 

Разработка теста  5 

Решение проблемных ситуаций  14 

Анализ решения практических задач (анализ занятий)  20 

Разработка форм работы с участниками образовательного 
процесса 

 10 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость   

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 
17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Лабор. 

заняти

я 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

6  10  16 

1.1. Основные направления развития 
системы образования 

2  2  4 
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1.2. Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и среднего  
общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 
аттестации педагогических 
работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры педагога 

  2  2 

1.5 Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов 
школьников 

  2  2 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

2 8 18  28 

2.1 Индивидуализация образовательного 
процесса 

 2 4  6 

2.2 Современные образовательные 
технологии. Проектная деятельность 
в свете реализации требований ФГОС 

  2  2 

2.3 Организация внеурочной 
деятельности 

 2 4  6 

2.4 Особенности организации 
педагогического процесса в сельской 
школе 

 2 2  4 

2.5 Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

2  2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной 

образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

  2  2 

3 Воспитательная работа  2 10  12 

3.1 Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  
Поликультурное образование.   

 2 2  4 

3.2 Духовно-нравственное и 
патриотическое  воспитание детей 

  4  4 

3.3 Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

   
2 

 2 

3.4 Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних 

  2  2 

4 Практические занятия на базе   16  16 
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образовательных учреждений 

4.1 Взаимодействие школы и семьи   4  4 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога. Процесс 
обучения в информационно-

образовательном пространстве 

  6  6 

4.3 Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в сельской 
школе 

  6  6 

 Всего: 8 10 54  72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 
основного и среднего  общего образования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

3 Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

2 

4 Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

2 

 
17.2.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 
17.2.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час. 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Организация внеурочной деятельности 2 

3 2 Особенности организации педагогического процесса в 

сельской школе 

2 

5 2 Сопровождение одаренных детей 2 

6 3 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  
Поликультурное образование.   

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Основные направления 
развития системы образования 

Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 

1 
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вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

 
1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и 
среднего  общего образования. 
Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 
 
 
1 

3.  

Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в 
сфере образования, действующего и 
предыдущего законов об образовании; 
обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  
Современные подходы и 
требования к аттестации 
педагогических работников. 
Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры 
педагога 

Представить сравнительный анализ проекта 
«Профессиональный стандарт педагога» и 
Квалификационных характеристик 
должностей работников образования. На  
основе  данных документов сформируйте 
требования к педагогам при аттестации в 
целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

2 

5.  

Современные подходы к 
оцениванию образовательных 

результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 
оценивания;представить перечень 
возможных критериев самооценки 
(например: 4 – отличный результат, 3 – 

хороший результат, 2 – средний результат, 1 – 
результат очень слабый, 0 – нет результата и 
т. д.) 

2 

6.  

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, построенного 
на принципах индивидуализации, по 

самостоятельно выбранной теме для 
школьников определенного возраста. 

4 

7.  

Современные 

образовательные технологии. 
Проектная деятельность в 
свете реализации требований 
ФГОС 

составить банк проектов по предмету, 
используя следующую таблицу. 

Кл
асс 

Тема 
Тип 

проекта 

Форма 
представления 

проекта 

    
 

2 

8.  Организация внеурочной 
деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 
воспитания и социализации школьников». 

4 

9.  Особенности организации 
педагогического процесса в 

сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие с 
точки зрения реализации принципов 

обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

Описать опыт образовательного учреждения 
(по выбору студента) по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья или 
описать особые условия, которые создаются в 

инклюзивных образовательных организация 
для разных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2 
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11.  

Сопровождение одаренных 
детей 

Оформить «портфель диагностических 
методик» для выявления одаренных детей (не 
менее 10 методик с аннотациями); описать 
возможные направления и формы 
педагогической работы с одаренными детьми 

гармоничного и дисгармоничного типа 
личности, способствующие развитию 
сильных сторон и/или компенсации слабых 
каждого типа. 

2 

12.  Проектирование основной 
образовательной программы и 
рабочей программы по 
предмету 

Изучить рабочую программу по предмету(по 
выбору студента) и заполнить таблицу. 
 

2 

13.  

Стратегия развития 
воспитания в Российской 

Федерации.  Поликультурное 
образование.   

Осуществить сопоставительный анализ 

принципов государственной политики в 
сфере образования закона «Об образовании в 
РФ» и основных положений Стратегии. 
Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы закона 

«Об образовании в 

РФ»  

Положения 

Стратегии 

  
 

4 

14.  

Духовно-нравственное и 
патриотическое  воспитание 
детей 

Проанализировать какое-либо мероприятие, 
которое вы провели в период практики, с 
точки зрения решения задач духовно-

нравственного и патриотического  
воспитания. 
 

8 

15.  
Содержание и направления 
работы классного 
руководителя, тьютора 

Написать эссе о встрече с классным 

руководителем. Ответить на вопрос: что 
нового вносит ФГОС общего образования в 
деятельность классного руководителя? 

4 

16.  Профилактика аддиктивного 
поведения 

несовершеннолетних 

Разработать план педагогического 
просвещения родителей по проблеме 

аддиктивного поведения. 

4 

17.  

Взаимодействие школы и 

семьи 

Представить опорный конспект по теме. 
Написать эссе по теме «Взаимодействие 
школы и семьи» 

Продвинутый уровень: составить план 
проведения совместных мероприятий детей и 
родителей на учебный год. 

4 

18.  Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 

педагога. Процесс обучения в 
информационно-
образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте 
реализации принципов дидактики 

 

6 

19.  

Индивидуализация 
образовательного процесса. 

Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в 
сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и 

оформить ход занятия по схеме, 
представленной в опорном конспекте. 
Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока 
от традиционного? 

б) Какие подходы реализуются педагогом? 
в) Какие универсальные учебные действия 

развиваются у учащихся при такой системе 
работы? 

6  

Всего: 54 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Психология общения» – овладение системой знаний о 

психологических закономерностях и психологических условиях эффективности 

коммуникативной деятельности, формирование системы знаний о психологических 

закономерностях общения человека, о психологических механизмах и условиях успешности 

общения в различных социальных группах, психологических основах урегулирования 

конфликтов, возникающих в процессе общения, на изучение психологических особенностей 

манипулирования в общении  и защите от манипулирования. курс предполагает выработку 

соответствующих умений и навыков эффективного общения. 

 Основными задачами курса являются: 

 -    понимание психологических особенностей и закономерностей общения;  

- овладение навыками диагностики коммуникативных способностей и 

коммуникативной компетентности как профессионально важных качеств специалиста по 

физической культуре; 

-   развитие умений применять полученные знания при организации коммуникативной 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

            Курс является дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «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); «Готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3). 

Студент должен:  

  - знать цели и задачи непрерывного самообразования; стадии и кризисы развития, 

социализации личности, основы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  особенности организации учебно-воспитательного процесса; знать 

формы и методы учебно-воспитательной работы. 

  - обладать умениями разрабатывать план самообразования и самоорганизации; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

      - владеть навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования; психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для 

обучения разных категорий учащихся; диагностическим инструментарием психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного сопровождения; способностью к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Изучение студентами данного курса, позволяет решать задачи, родственные таким 

дисциплинам, как «Педагогика», «Теория физического воспитания» и «Конфликтология» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК– 5,ОПК-3, ПК-6 
 

 

Общекультурные компетенции 
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Шифр 

компетен

ции 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компоненто

в 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

(ОК-5) Способност

ь работать в 

команде, 

толерантно 

воспринима

ть 

социальные

, 

культурные 

и 

личностные 

различия 

Знать: 

различные 

средства 

коммуника 

ции, 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, 

значимость   

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  

для 

достижения 

результата, 

сущность 

толерантно- 

го 

восприятия и 

взаимодейст-

вия, 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

ребенка в 

процессе 

образования, 

ценностные 

основы 

профессио-

нальной 

деятельнос- 

ти; 

Уметь: 
доказывать 

необходимост

ь учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Эссе. 

Профессиона

льный 

диалог. 

Работа с 

каталогами 

Команд 

ные игровые 

технологи. 

Деловая 

игра. 

Моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций. 

Выбор 

информацио

нных 

источни 

ков. 

Проект. 

Технологиче

ская карта. 

Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследовани

й. 

Рефлексия 

 

 

Доклад, 

контроль 

ная работа, 

тест 

Базовый уровень: 

Знать: различные средства 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Уметь: характеризовать 

социальные, культурные и 

личностные различия; объяснять 

значимость   работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля)  для 

достижения результата; 

характеризовать сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия; осознавать 

важность понимания и принятия 

каждого ребенка в процессе 

образования; доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных и 

личностных различий 

примерами из педагогической 

практики; обосновывать важную 

роль каждого участника работы 

в команде (например, 

специалистов разного профиля 

по созданию условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

соотносить свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 
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педагогическ

ой практики, 

обосновы- 

вать важную 

роль каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалис- 

тов разного 

профиля по 

созданию 

условий 

медико-

психологичес

кого и 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей), 

проекти- 

ровать 

педагогичес-

кий процесс 

в рамках 

толерантно-

го 

восприятия и 

взаимодейств

ия, 

диагностиров

ать  

проблемы 

ребенка с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологичес

кого и 

педагогическ

ого его 

сопровожден

ия в процессе 

образования, 

соотносить 

свои 

действия при 

решении 

профессиона

льных задач с 

деятельности; организацией 

своей деятельности на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми;  

 

Повышенный уровень: 

Знать: признаки наличия у 

ребенка проблем  в процессе 

образования. 

Уметь: 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; 

Владеть: организацией работы 

в команде  (например, 

специалистов разного профиля 

по созданию условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса образования. 
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ценностными 

основами 

профессиона

льной 

деятельнос- 

ти 

Владеть: 

навыками 

межличностн

ых 

отношений и 

основами 

использовани

я различных 

средств 

коммуникаци

и в разных 

видах 

профессиона

льной 

деятельнос- 

ти, 

организа- 

цией работы 

в команде 

(например, 

специалис- 

тов разного 

профиля по 

созданию 

условий 

медико-

психологичес

кого и 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей), 

организа- 

цией своей 

деятельнос- 

ти на основе 

толерантно- 

го 

восприятия и 

взаимодейств

ия с другими 

людьми, 

умением 

разрабаты- 

вать 

программу 
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диагностики 

и сопровожде 

ния ребенка в 

рамках 

процесса 

образования, 

оценивать 

свою деятель- 

ность с точки 

зрения 

ценностных 

основ 

профессиона

льной 

деятель 

ности 

 

 

(ОПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

к 

психолого-

педагогиче

скому 

сопровожде

нию 

учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Знать: 

основы 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей; - 

особенности 

организации 

воспитательн

ого 

процесса- 

формы и 

методы 

воспитательн

ой работы. 

Уметь: 

осуществлят

ь разработку 

программ 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия разных 

групп 

учащихся;ос

уществлять 

оценку и 

контроль 

эффективнос

ти учебно-

воспитательн

ого процесса; 

осуществлят

ь 

- деловая 

игра, 

- 

моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- 

проектирова

ние 

программ и 

занятий с 

обучающими

ся, 

- подготовка 

презентаций, 

- составление 

опорных 

конспектов 

- проведение, 

обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

исследовани

й 

- разработка 

критериев, 

показателей 

и оценка на 

их основе 

Доклад, 

контроль 

ная работа, 

тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- особенности организации 

воспитательного процесса; 

формы и методы 

воспитательной работы. 

 Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществлять целеполагание, 

планирование, анализ 

воспитательного процесса. 

Владеть: 

- инструментарием 

педагогической диагностики; 

- способами организации 

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

комплексные  формы 

воспитательной работы. 

Уметь: 

- осуществлять разработку 

программ педагогического 

сопровождения разных групп 

учащихся. 

Владеть: 

- способами проектирования 

воспитательных программ; 

- способами проектирования 
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целеполагани

е, 

планировани

е, анализ 

воспитательн

ого процесса. 

Владеть: 

- 

инструмента

рием 

педагогическ

ой 

диагностики; 

- способами 

организации 

воспитательн

ого процесса; 

- способами 

проектирова

ния 

воспитательн

ых 

программ; 

- способами 

проектирова

ния 

комплексных 

форм 

воспитания 

- способами 

интеграции 

учебной и 

внеучебной 

деятельности

. 

педагогическ

их явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессиона

льных задач, 

- разработка 

рекомендаци

й по 

решению 

профессиона

льных задач 

комплексных форм воспитания 

- способами интеграции 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

(ПК-6) готовность 

к 

взаимодейс

твию с 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

Знать: 

- основные 

характеристи

ки 

педагогическ

ого 

взаимодейств

ия; 

- типы 

взаимодейств

ия 

участников 

образователь

ного 

процесса; 

- способы 

развития 

- деловая 

игра, 

- 

моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- решение 

кейсов, 

- составление 

опорных 

конспектов, 

- проведение, 

обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

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. 



 476 

взаимодейств

ия  

участников 

образователь

ной 

деятельности

. 

Уметь: 

- 

осуществлят

ь управление 

взаимодейств

ием 

участников 

образователь

ного 

процесса;  

- определять 

задачи 

взаимодейств

ия и 

подбирать 

способы их 

решения; 

- подбирать и 

использовать 

способы 

организации 

взаимодейств

ия с учетом 

особенносте

й участников 

образователь

ного 

процесса. 

Владеть: 

- способами 

развития 

сотрудническ

их 

отношений 

участников 

образователь

ного 

процесса; 

- способами 

проектирова

ния 

программ 

психолого-

педагогическ

ого 

собственных 

исследовани

й 

- разработка 

критериев, 

показателей 

и оценка на 

их основе 

педагогическ

их явлений и 

процессов, 

- анализ и 

оценка опыта 

решения 

профессиона

льных задач, 

- разработка 

рекомендаци

й по 

решению 

профессиона

льных задач 

 

 

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 рамках 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- способами разработки 

методов изучения 

эффективности 

педагогического 

взаимодействия. 
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сопровожден

ия в рамках 

взаимодейств

ия с 

участниками 

образователь

ного 

процесса; 

- способами 

разработки 

методов 

изучения 

эффективнос

ти 

педагогическ

ого 

взаимодейств

ия. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) -  

Реферат  -  

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам  46 46 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
8 

 

8 

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в психологию 

общения 

Предмет  психологии общения. Понятие и виды 

общения. Функции и трудности общения. Основные 

проблемы психологии общения. Основные 

теоретические и прикладные задачи психологии 

общения. Методы психологии общения. 

Психодиагностика в психологии общения.  

2. Коммуникативная 

компетентность. 

Понятие коммуникативной компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную компетентность 

личности. Понятие житейской и профессиональной 

коммуникативной компетентности. Коммуникативная 

компетентность учителя и тренера. 

3. Невербальная коммуникация. Общее понятие коммуникации. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Структура невербального 

поведения личности. Наблюдение как основной метод 

изучения особенностей невербального поведения. 

4.  Конфликты в общении Основы конфликтологии. Понятие о межличностном 

конфликте. Структура конфликта. Функции конфликта. 

Стадии протекания и виды конфликтов. Понятие и виды 

конфликтогенов. Технологии урегулирования 

конфликтов. Понятие агрессивности. Основные теории 

агрессивного поведения личности. Агрессивность и 

конфликтность. Понятие «конфликтной личности». 

Педагогическая конфликтология.  

5. Коммуникативные 

способности. 

Понятие коммуникативных и организаторских 

способностей их место в структуре педагогических 

способностей. Структура коммуникативных 

способностей. Социальная перцепция. Механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Диагностика 

коммуникативных способностей и возможности их 

развития. 

6. Манипулирование в 

общении. 

 

Социально-психологическое воздействие и его основные 

механизмы. Понятие манипулирования в 

межличностном общении. Виды и способы 

манипулирования в общении. Манипулирование с 

позиций теории транзактного анализа Э. Бёрна. 

Психологические особенности личности манипулятора и 

манипулируемого. Этические нормы общения.   Защита 

от манипулирования в общении и психологическая 

защита личности. Виды и способы защиты от 

манипулирования в общении. Зависимость выбора вида 

защиты от ситуации манипуляции, особенностей 

манипулятора и возможных последствий. Этика общения 

и защита от манипуляций. 

7. Психологическая защита 

личности. 

Понятие психологической защиты личности. Основные 

психологические теории психологической защиты 

личности. Механизмы психологической защиты 

личности. Психологические особенности личности, 

формируемые регулярным использованием 

психологических защит. Психологическая защита 



 479 

личности у детей и подростков. 

8. Психология поведения на 

рынке труда 

Анализ информации о рынке труда как начальное звено 

процесса поиска работы. Анализ объявлений в печати и 

других средствах массовой коммуникации о рабочих 

вакансиях. Признаки недобросовестности предложений 

о вакансиях. Особенности обращения в агентства по 

трудоустройству и рекрутинговые агентства. Ярмарки 

вакансий,  дни карьеры поиск работы через Интернет. 

Понятие активного поиска работы. Объявление,  

поисковый звонок и психологические условия их 

эффективности. Структурирование информации о себе в 

процессе поиска работы. Понятие и структура резюме. 

Американский и европейский стили составления 

резюме. Сопроводительное письмо. Анкета, виды анкет, 

способы представления информации о себе посредством 

анкеты. Подготовка к собеседованию. Представление 

информации потенциальному работодателю. Способы 

проведения собеседования при трудоустройстве. 

Тестирование при собеседовании. 

 

 

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 8 

1. Педагогика + + + + +    

2. Теория физического воспитания  + + + +  + + 

3. Конфликтология 

 
+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар

. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: «Введение в психологию 

общения» 
2 2  2 6 

1.1 Предмет  психологии общения. 

Понятие и виды общения. Методы 

психологии общения. 

2 2  2 6 

2. Раздел: «Коммуникативная 

компетентность» 
4 6  8 18 

2.1 Понятие коммуникативной 

компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную 

компетентность личности. 

2 2  4 8 

2.2 Коммуникативная компетентность 2 4  4 10 
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учителя и тренера. 

3. Раздел: «Невербальная 

коммуникация». 
4 2  4 10 

3.1 Вербальная и невербальная 

коммуникация. Структура 

невербального поведения личности. 

2 -  2 4 

3.2 Наблюдение как основной метод 

изучения особенностей 

невербального поведения. 

2 2  2 6 

4. Раздел: «Конфликты в общении» 2 6  6 14 

4.1 Основы конфликтологии. Понятие о 

межличностном конфликте. 

Структура конфликта. Функции 

конфликта. 

2 6  6 14 

5.  Раздел: «Коммуникативные 

способности». 
2 4  4 10 

5.1 Понятие коммуникативных и 

организаторских способностей их 

место в структуре педагогических 

способностей. 

2 4  4 10 

6. Раздел: «Манипулирование в 

общении». 
2 4  6 12 

6.1 Понятие манипулирования в 

межличностном общении. Виды и 

способы манипулирования в 

общении. Манипулирование с 

позиций теории транзактного 

анализа Э. Бёрна. Этика общения и 

защита от манипуляций. 

2 4  6 12 

7. Раздел: «Психологическая защита 

личности.» 
2 4  6 12 

7.1 Понятие психологической защиты 

личности. Основные 

психологические теории 

психологической защиты личности. 

2 4  6 12 

8. Раздел: «Психология поведения на 

рынке труда» 
4 4  10 18 

8.1 Анализ информации о рынке труда 

как начальное звено процесса 

поиска работы. Структурирование 

информации о себе в процессе 

поиска работы. 

2 2  4 8 

8.2 Подготовка к собеседованию. 

Представление информации 

потенциальному работодателю. 

Способы проведения собеседования 

при трудоустройстве. Тестирование 

при собеседовании. 

 

2 2  6 10 

Всего 22 32  46 100 

 

18. Лекции 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет и методы психологии общения. Специфика 

коммуникативной деятельности. Функции и трудности общения.  

2 

2 2 Понятие коммуникативной компетентности.  Структура 

коммуникативной компетентности. Методы развития 

коммуникативной компетентности. 

4 

3 3 Невербальная коммуникация. Структура невербального поведения 

человека. Наблюдение как метод исследования невербального 

поведения. 

4 

4 4 Основы конфликтологии. Понятие конфликта.  Структура, 

функции, стадии и виды конфликтов. Конфликтогены. Конфликты 

в общении. Методы анализа и устранения конфликтных ситуаций.  

2 

5 5 Коммуникативные способности. Структура коммуникативных 

способностей. Методы диагностики и развития коммуникативных 

способностей 

2 

6 6 Понятие манипулирования в общении. Психологические 

особенности личности манипулятора. Виды манипулирования. 

Защита от манипуляций в общении. 

2 

7 7 Понятие психологической защиты личности. Теории 

психологической защиты. Виды психологической защиты.  

2 

8 8 Психология поведения на рынке труда. Поведение на рынке труда. 
Стратегии поиска информации о состоянии рынка труда. Составление 
объявления о поиске работы. Разработка стратегии обращения  по 
объявлению о предлагаемой вакансии. 

Составление резюме в американском и европейском стиле, 

сопроводительного письма, анкеты. 

тестирования при трудоустройстве. Моделирование ситуации 

собеседования, предполагающие выработку наиболее 

эффективного стиля общения. 

 

4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час) 

 

Практические занятия 

1 1 Психология общения 2 

2 2 
Коммуникативная компетентность. Национальные и 

религиозные особенности как факторы коммуникативной 
6 



 482 

компетентности. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

 

3 3 

Невербальная коммуникация. Структура невербального 

поведения. Невербальное поведение детей и подростков. 

 

2 

4 4 

Виды межличностных конфликтов. 

Стратегии урегулирования конфликтов. 

 

6 

5 5 

Коммуникативные способности как профессионально 

важное качество учителя и тренера. 

 

4 

6 6 

Теория транзактного анализа Э. Бёрна. Типичные 

транзакции. Защита от манипуляций. 

 

6 

7 7 

Механизмы психологической защиты. Психологическая 

защита у детей. Психологическая защита у подростков. 

 

4 

8 8 
Поведение на рынке труда.  

 
4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в психологию общения Сравнительный анализ 

подходов к определению 

общения. Составление 

аналитического отчета. 

Конспект по теме. 

Подготовка к семинару 

2 

2 Коммуникативная 

компетентность 

Конспект по теме.  

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными  

источниками. 

Сравнительный анализ 

житейской и 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности. 

8 

3 Невербальная коммуникация. Анализа невербального 

поведения. Сбор и 

систематизация информации; 

составление аналитических 

обзоров. Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

4 
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Выполнение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. 

Составление аналитического 

отчета. Групповая дискуссия. 

4 Конфликты в общении Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными 

источниками. Групповая 

дискуссия. Анализ 

конфликтных ситуаций и 

стратегий устранения 

конфликтов. 

6 

5 Коммуникативные способности. Диагностика 

коммуникативных 

способностей. Конспект по 

теме. Составление 

аналитического отчета. 

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата 

(доклада) Работа с 

информационными 

источниками.  Анализ 

психологических 

особенностей публичного 

выступления.  

4 

6 Манипулирование в общении. Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Выполнение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе.  

6 

7 Психологическая защита 

личности. 

Конспект по теме. 

Подготовка творческого 

задания. 

Подготовка к семинару.  

6 

8 Психология поведения на рынке 

труда 

Анализ предложений о 

вакансиях в периодической 

печати. Составление 

портфолио при поиске 

работы. Выполнение 

практического задания. 

Работа с информационными 

источниками. Групповая 

дискуссия. 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Психологическая защита личности в классическом психоанализе З. Фрейда.  
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2. Психологическая защита личности в концепции индивидуальной психологии А. 

Адлера. 

3. Психологическая защита личности в неофрейдистских концепциях (К. Хорни, Э. 

Фромм). 

4. Теория агрессии и подражания Н. Миллера и Д. Долларда. 

5. Теория посылов к агрессии Берковица. 

6. Национальные особенности невербального поведения человека. 

7. Религиозные традиции и невербальное поведение человека. 

8. Коммуникативная компетентность тренера. 

9. Конфликты в педагогической деятельности и способы их урегулирования. 

10. Социально-психологическое воздействие. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

Называет известные 

средства 
коммуникации в 
разных видах 
профессиональной 
деятельности. 
Называет 
социальные, 

культурные и 
личностные различия 
детей, которые 
влияют на процессы 
целеполагания и 
организации 
эффективной 
педагогической 

деятельности. 
Описывает 
сущность 
толерантного 
восприятия и 
взаимодействия с 
другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

зачет 

 

Соответствующие 

вопросы на зачете, 
например,  

5.Соотношение 

понятий «социально-

психологическая 

компетентность» и 

«коммуникативная 

компетентность». 

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность 

учителя и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное 



 485 

РФ», ФГОС общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 
 Перечисляет и 
характеризует 
особенности 
межличностных 
отношений,  а также 

средства 
коммуникации, 
используемые в 
разных видах 
профессиональной 
деятельности. 
 

поведение детей и 

подростков. 

Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема 

наблюдения за 

невербальным 

поведением партнёра 

по общению. 

12. Понятие 

конфликта и 

конфликтогена.  

19 .Понятие 

социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной 

перцепции: 

каузальная 

атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной 

перцепции в 

педагогической 

деятельности. 
 

 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных и 

личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психологического 

и педагогического 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

Приводит 
доказательства, 

примеры, 
иллюстрирующие 
значимость работы в 
команде 
специалистов 
разного профиля  
для достижения 

результата. 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

зачет Решение практических 
задач: разбор 

конкретных ситуаций. 
ПРИМЕР: 
Ребенок первоклассник 
в школе прячется под 
парту и сидит там весь 
урок. 
Разработайте варианты 

решения задачи. 
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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; 

 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

детей. 
Перечисляет  свои 
действия при 
решении конкретной 

профессиональной 
задачи и 
обосновывает их с 
точки зрения 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности. 

Составляет 

перечень ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалис- 

тов разного профиля по 

созданию условий 

медико-психологического 

и педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

Применяет в  
практической 
деятельности основы 
толерантного 
восприятия и 
взаимодействия с 
другими. 

При самоанализе и 
самооценки 
результатов своей 
деятельности в 
период практики 
демонстрирует 
знания ценностных 
основ 

профессиональной 
деятельности. 
 При самоанализе и 
самооценке 
результатов своей 
деятельности на 
занятиях в вузе,  в 

период практики 
характеризует свои 
действия с точки 
зрения ценностных 
основ 

зачет  Решение практических 
задач: разбор 
конкретных ситуаций. 
ПРИМЕР: 
В школе появился 
новый ученик с 
темным цветом кожи, 

его начали дразнить 
одноклассники.  
Как настроить 
учеников на 
толерантное 
восприятие 
одноклассника? 
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рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятель 

ности. 

 

 

профессиональной 
деятельности 
 

Повышенный уровень 

Знать: методы 
диагностирует  проблемы 
ребенка с целью создания 

условий медико-
психологического и 
педагогического его 
сопровождения в процессе 
образования. 

 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 
Использует данные 
психолого-
педагогической 
диагностики для 
выявления проблем 
ребенка в процессе 

образования. 
 

зачет В ответе, например, на 
экзамене выходит за 
рамки обязательной 

программы, ищет 
дополнительную 
информацию. 
Например, знает 
способы диагностики 
личностных 
особенностей детей 
различных возрастов, 

знает как 
интерпретировать 
полученные 
результаты, знает как 
использовать данные 
психолого-
педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 
учебную и 
внеучебную 
деятельность в 

рамках толерантного 
восприятия и 
взаимодействия 
 

зачет Разработать проекты 
мероприятий по 
предупреждению 
проблем или 

улучшению 
психологического 
климата в классе. 

(ОПК-3) 
 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- основы педагогического 

сопровождения детей;  

- особенности 

организации 

воспитательного 

процесса; 

характеризует 

основные 

положения 

субъектно-

ориентированного 

подхода; 

- обосновывает 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачёте:  

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 
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- формы и методы 

воспитательной работы. 

особенности 

воспитательного 

процесса; 
- характеризует 
основные методы и 
формы 
воспитательной 
работы 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность 

учителя и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное 

поведение детей и 

подростков. 

Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема 

наблюдения за 

невербальным 

поведением партнёра 

по общению. 

19 .Понятие 

социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной 

перцепции: 

каузальная 

атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной 

перцепции в 

педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять оценку и 

контроль эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществлять 

целеполагание, 

планирование, анализ 

воспитательного 

процесса. 
 

- подбирает 

методики для 

оценки и контроля 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса; 
- подбирает способы 

целеполагания, 
планирования и 
анализа 
воспитательного 
процесса 

зачет Составление 
портфолио «Методы 
психолого-

педагогической 
диагностики развития 
личности» 

Владеть: составляет план зачет Составление 
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- инструментарием 

педагогической 

диагностики; 

- способами организации 

воспитательного 

процесса. 
 

педагогической 

диагностики; 
- предлагает 
способы решения 
конкретной 
воспитательной 
задачи 

программы 

диагностического 

исследования 

проблем учителя на 

основе составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 
Повышенный уровень 

Знать: 

комплексны  формы 

воспитательной работы. 

подбирает 
комплексны  формы 
воспитательной 
работы 

зачет В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию.  

Уметь: 

- осуществлять 

разработку программ 

педагогического 

сопровождения разных 

групп учащихся. 

 

предлагает шаги по 
разработке 
программы 

педагогического 
сопровождения 
процесса развития 
детского коллектива 

зачет Составление  плана  

проведения 

диагностики 

в соответствии с 

поставленными 

целями 

 

Владеть: 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ; 

- способами 

проектирования 

комплексных форм 

воспитания 

- способами интеграции 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

предлагает 

программу 

действий по 

проектированию 

программы 

воспитания и 

социализации; 

- разрабатывает 

проект 

комплексной 

формы 

воспитания; 
- разрабатывает 
проект технологии 
интеграции 

зачет Творческое задание. 

Анализ решения 

практических задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-6) Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма промежуточной аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

характеристики 

педагогического 

взаимодействия; 

- типы взаимодействия 

участников 

называет 

особенности 

педагогического 

взаимодействия; 

- характеризует 

типы  

взаимодействия в 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачёте:  

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 
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образовательного 

процесса; 

 

педагогической 

системе; 

- перечисляет 

способы развития 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность 

учителя и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения 

личности.  

Невербальное 

поведение детей и 

подростков. 

Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема 

наблюдения за 

невербальным 

поведением 

партнёра по 

общению. 

12. Понятие 

конфликта и 

конфликтогена.  

19 .Понятие 

социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной 

перцепции: 

каузальная 

атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и 

др. 

21. Эффекты 

социальной 

перцепции в 

педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- определять задачи 

взаимодействия и 

подбирать способы их 

решения; 

- подбирать и 

использовать способы 

- выделяет задачи 

взаимодействия и 

способы их 

решения в 

конкретной 

педагогической 

ситуации 

зачет Составление 
портфолио «Методы 
психолого-

педагогической 
диагностики развития 
личности» 
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организации 

взаимодействия с учетом 

особенностей участников 

образовательного 

процесса. 

Владеть: 

- способами развития 

сотруднических 

отношений участников 

образовательного 

процесса. 

- предлагает 

способы развития 

сотруднических 

отношений 

участников 

образовательного 

процесса 

зачет Составление 

программы 

диагностического 

исследования 

проблем учителя на 

основе составления 

психолого-

педагогической 

характеристики 

личности 

Повышенный уровень 

Знать  

-способы развития 

взаимодействия  

участников 

образовательной 

деятельности. 

 

подбирает и 

использует 

способы 

организации 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса. 

зачет В ответе на 

экзамене выходит за 

рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию.  

Уметь: 

- осуществлять 

управление 

взаимодействием 

участников 

образовательного 

процесса. 

- проектирует 

процесс 

взаимодействия 

для решения 

определенной 

педагогической 

задачи 

зачет 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 

зачет Творческое задание. 

Анализ решения 

практических задач  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные 

оценки по тестам и контрольным работам, аттестация по результатам 
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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 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 
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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 
компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а). Основная литература 

1. Горянина В.А., Психология общения, М, Академия, 2008, 416c 

2. Рогов Е.И., Психология общения, М, Владос, 2005, 335c 

3. Ансимова Н.П./ред., Общая психология (Электр. рес.), Ярославль, ЯГПУ, 2013, 0c 

 

б). Дополнительная литература 

1. Абросимов В.А. Как найти работу: Полезные советы. М.: Изд-во «Ось», 2000 

2. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. – М.: Изд-во МГУ, 1991  

3. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить 

организаторские и коммуникативные качества. – М.: ВЛАДОС, 2001 

4. Бёрн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры, или Вы сказали «Здравствуйте», что 

дальше? Психология человеческой судьбы. Екатеринбург: ЛИТУР, 2002 

5. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983 

6. Бодалёв А.А. Психология общения. – М.: Изд-во Инст. практ. психологии; 

Воронеж: НПО «МОДЕК», 1996  

7. Горяина В.А. Психология общения: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002 

8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб.: Свет, 1997  

9. Грехнев В.С. Культура педагогического общения.  – М.: Просвещение, 1990 

10. Егидес А.П. Лабиринты общения. – М.: Филинъ: Рилант, 2001 

11. Зимбардо Ф. Застенчивость: Что это такое и как с ней бороться? – СПб.: Питер 

– Пресс; М. – Харьков – Мн., 1996 

12. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 

2010. – 576 с. 

 

13. Каменская В.Г. Психологическая защита мотивация в семейном конфликте: 

Учебное пособие. СПб., 1999 

14. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность. – М.: 

Владос – Пресс, 2001 

15. Конева Е.В. Психология общения: Учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 

1992  

16. Коноплева Н.А. Психология делового общения. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 

408 с. 
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в) Программное обеспечение 

 

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. 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, зачёту 

  - выполнение практических заданий 

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 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Коммуникативная 

компетентность. 

- подготовить глоссарий 3 

- реферат 2 

2 Конфликты в общении - доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных 
источников  

3 

3 Манипулирование в общении. - конспект дополнительной литературы по 
теме 

2 

- доклад (оформление выступления в виде 
презентации) 

6 

4 Психологическая защита 
личности. 

- 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:  

http://elib.gnpbu.ru/
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- 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 зачёте ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Психология общения». 

 

1. Предмет  психологии общения. 

2. Виды общения и их психологическая характеристика. 

3.  Наблюдение как метод психологии общения. 

4.  Задачи и проблемы психологии общения. 

5.  Соотношение понятий «социально-психологическая компетентность» и 

«коммуникативная компетентность». 

6. Факторы коммуникативной компетентности. 

7. Национальные и религиозные особенности как факторы коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование коммуникативной компетентности. 

9. Коммуникативная компетентность учителя и тренера. 

10. Понятие невербального поведения личности.  Невербальное поведение детей и 

подростков. Структура невербального поведения. 

11. Схема наблюдения за невербальным поведением партнёра по общению. 

12. Понятие конфликта и конфликтогена.  

13. Виды межличностных конфликтов. 

14. Стратегии урегулирования конфликтов. 

15 .Понятие искусственного конфликта его функции. 

16. Теории агрессивности. 

17. Подростковая агрессивность и делинквентность. 

18. Понятие и структура коммуникативных способностей. 

19 .Понятие социальной перцепции. 

20 .Механизмы социальной перцепции: каузальная атрибуция, аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты социальной перцепции в педагогической деятельности.  

22. Коммуникативные способности как профессионально важное качество учителя и 

тренера.2 

23. Понятие и виды манипулирования в межличностном общении.  

24.Теория транзактного анализа Э. Бёрна. Типичные транзакции.  

 25.Психологические особенности личности манипулятора.  

26. Понятие психологической защиты личности. 

27. Механизмы психологической защиты. 

28. Психологическая защита у детей. 

29.Психологическая защита у подростков. 

30.Ложь как механизм психологической защиты и ложь как способ манипулирования 

собеседником. Признаки лжи в межличностном общении. 

 

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 (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; 

 - программныепродуктыWord, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу. 

 

16.Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Межнациональная толерантность.   Групповая дискуссия. 

Доклады, 
иллюстрированные 
компьютерными и 
видео-презентациями 

2 

2 Психологическая защита личности.  
 
 
 

Групповая дискуссия 2 

3 Исследование местного рынка труда. Сбор и 

систематизация информации.  

Составление 

аналитического 
обзора. 

2 

4 Трудности общения. Просмотр 
художественных 

фильмов ( «Куколка», 
«Пацаны», «Авария – 
дочь мента»…) 
Групповая дискуссия 

2 

5 Педагогическая конфликты 

 

Деловая игра 2 

6 Собеседование при трудоустройстве. 
 

Деловая игра 2 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  30 30 

Другие виды самостоятельной работы (указать 
какие) 

  

Решение практических задач 30 30 

Аналитический отчёт 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 4 

Общая трудоемкость:  

             часов 

 

 
108 

 

 
108 

 

            зачетных единиц 3 3 

 

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: «Введение в 

психологию общения.»  

2 2   30 34 

1.1 Коммуникативная 

компетентность и 

коммуникативные 

способности. Невербальная 

коммуникация. 

2 2   30 34 

2 Раздел: «Конфликты и 

манипулирование в 

общении.» 

 

2 4   30 36 

2.1 Технологии урегулирования 

конфликтов. Понятие 

2 4   30 36 



 498 

агрессивности. Основные 

теории агрессивного 

поведения личности 

Психологическая защита 

личности. 

3 Раздел: «Психология 

поведения на рынке 

труда» 

2 2   30 34 

3.1 Стратегии поиска 
информации о состоянии 
рынка труда.  

Составление резюме в 

американском и 

европейском стиле, 

сопроводительного письма, 

анкеты. 

тестирования при 

трудоустройстве.  

2 2   30 34 

Всего 6 8   90 104 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет и методы психологии общения. Специфика 

коммуникативной деятельности. Функции и трудности общения. 

Понятие коммуникативной компетентности.  Структура 

коммуникативной компетентности. Методы развития 

коммуникативной компетентности. Коммуникативные 

способности. Структура коммуникативных способностей. Методы 

диагностики и развития коммуникативных способностей  

Невербальная коммуникация. Структура невербального поведения 

человека. Наблюдение как метод исследования невербального 

поведения.  

2 

2 2 Основы конфликтологии. Понятие конфликта.  Структура, 

функции, стадии и виды конфликтов. Конфликтогены. Конфликты 

в общении. Методы анализа и устранения конфликтных ситуаций. 

Понятие агрессивности. Специфика агрессивного поведения 

человека. Агрессивность как фактор возникновения конфликтов. 

Понятие манипулирования в общении. Психологические 

особенности личности манипулятора. Виды манипулирования. 

Защита от манипуляций в общении. Понятие психологической 

защиты личности. Теории психологической защиты. Виды 

психологической защиты. 

2 

3 3 Психология поведения на рынке труда. Поведение на рынке труда. 
Стратегии поиска информации о состоянии рынка труда. Составление 
объявления о поиске работы. Разработка стратегии обращения  по 

объявлению о предлагаемой вакансии. 

2 
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Составление резюме в американском и европейском стиле, 

сопроводительного письма, анкеты. 

тестирования при трудоустройстве. Моделирование ситуации 

собеседования, предполагающие выработку наиболее 

эффективного стиля общения. 

 

 

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 

Психология общения. 

Коммуникативная 

компетентность. Национальные 

и религиозные особенности как 

факторы коммуникативной 

компетентности. 

Формирование коммуникативной 

компетентности. Невербальная 

коммуникация. Структура 

невербального поведения. 

Невербальное поведение детей и 

подростков. Коммуникативные 

способности как 

профессионально важное 

качество учителя и тренера. 

2 

2 

 

 

 

 

2 

Виды межличностных 

конфликтов. 

Стратегии урегулирования 

конфликтов. Теория 

транзактного анализа Э. Бёрна. 

Типичные транзакции. Защита от 

манипуляций.  

Механизмы психологической 

защиты. Психологическая 

защита у детей. Психологическая 

защита у подростков. 

 

4 

3 
 

3 
Поведение на рынке труда.  

 

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 Введение в психологию общения Сравнительный анализ 

подходов к определению 
8 
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общения. Коммуникативная, 

интерактивная и 

перцептивная составляющие 

общения. 

2 Коммуникативная 

компетентность 

Понятие и факторы, 

определяющие социально-

психологическую 

компетентность личности. 

Сравнительный анализ 

житейской и 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности. 

10 

3 Невербальная коммуникация. Методы исследования 

невербального поведения 

человека. Схема анализа 

невербального поведения. 

10 

4 Конфликты в общении Конфликты в различных 

общностях. Педагогическая 

конфликтология. Семейные 

конфликты Анализ 

конфликтных ситуаций. 

Стратегии устранения 

конфликтов. 

16 

5 Коммуникативные способности. Диагностика 

коммуникативных 

способностей. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Психологические 

особенности публичного 

выступления. Понятие 

ораторского искусства. 

Убеждающая коммуникация. 

10 

6 Манипулирование в общении. Психология воздействия на 

личность. Признаки 

манипулирования в 

межличностном общении. 

Виды манипуляций. Виды 

защиты от манипулирования. 

16 

7 Психологическая защита 

личности. 

Психологическая защита 

личности по З. Фрейду, А 

Фрейд, К.Хорни, Э. Фромму 

и др. 

10 

8 Психология поведения на рынке 

труда 

Анализ предложений о 

вакансиях в периодической 

печати. Агентства по 

трудоустройству и 

рекрутинговые агентства. 

Составление портфолио при 

поиске работы. 

10 

 



 501 

 



 502 

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 

Б1.В.ДВ.11.03 Основы профориентационной работы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профили «Физкультурное образование» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчики: 

Профессор кафедры 
педагогических технологий,  

доктор педагогических наук                                                           А.П. Чернявская     

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогических технологий 

«__» ____ 201_ г. 
Протокол №__ 

  

Заведующая кафедрой                 Л.В. Байбородова 

 



 503 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель  дисциплины «Основы профориентационной работы» состоит в выработке у 

студентов профессиональных умений по организации и проведению всех видов 

профориентационной работы с учащимися разного возраста на основе современных 

подходов.  

Задачи дисциплины: 

- понимание сущности и значимости личностного, социального и профессионального 

самоопределения обучающихся для их успешной взрослой жизни;  

- понимание сущности и значимости профориентационной работы с обучающимися 

разного возраста; 

- включение знаний и умений по педагогической поддержке социальной и 

профессиональной ориентации в собственную профессиональную деятельность;  

- развитие умений по адекватному использованию современных методов и технологий 

профориентационной и профконсультационной работы; 

- формирование основ взаимодействия с педагогическим коллективом в процессе 

организации работы по социальной и профессиональной ориентации. 

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Дисциплина «Педагогическая поддержка социально-профессионального 

самоопределения детей» включена в вариативную часть профессионального цикла (Б.1).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); готовностью сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

- знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные 

механизмы социализации личности; ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования; 

- обладать умениями использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; учитывать различные контексты  

(социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса; способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды. 

Дисциплина «Основы профориентационной работы» является предшествующей для  

дисциплины «Психология физической культуры и спорта». 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 
Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции 

ОК-5 Способность 
работать в 

команде,  
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: 

 обнаруживает знание различных 

средств коммуникации; 

 характеризует социальные, 
культурные и личностные различия; 

 объясняет значимость   работы в 

команде для достижения результата; 

 характеризует сущность 
толерантного восприятия и 
взаимодействия; 

 осознает важность понимания и 

принятия каждого ребенка в 
процессе образования 
Уметь: 

 обосновывать важную роль 
каждого участника работы в 

команде; 

 проектирует педагогический 
процесс в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия; 

 соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач с 
ценностными основами 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 

 навыками межличностных 

отношений и основами 
использования различных средств 
коммуникации в разных видах 
профессиональной деятельности; 

 организует работу в команде; 

Дискуссии 
Эссе 

Профессиональн
ый диалог 
Деловая игра 
 

Тест 
Решение 

проблемных 
ситуаций 
Анализ 
решения 
практических 
задач 
Презентация 
 

Базовый уровень: 

1. Обнаруживает знание различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 
деятельности 
2. Характеризует социальные, культурные и личностные 
различия 
3. Объясняет значимость   работы в команде 
4. Характеризует сущность толерантного восприятия и 
взаимодействия 
5. Осознает важность понимания и принятия каждого 

ребенка в процессе образования 
6. Обнаруживает знание ценностных основ 
профессиональной деятельности 
7. Обосновывает важную роль каждого участника 
работы в команде. 
8. Обладает навыками межличностных отношений и 
основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 
деятельности. 
9. Оценивает свою деятельность с точки зрения 
ценностных основ профессиональной деятельности. 
Повышенный уровень: 

1. Проектирует педагогический процесс в рамках 
толерантного восприятия и взаимодействия. 
2. Диагностирует  проблемы ребенка с целью создания 

условий медико-психологического и педагогического 
его сопровождения в процессе образования. 
3. Организует работу в команде. 
4. Разрабатывает программу диагностики и 
сопровождения ребенка в рамках процесса образования 
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 организует свою деятельность на 
основе толерантного восприятия и 
взаимодействия с другими людьми; 

 владеть навыками оценки своей 

деятельность с точки зрения 
ценностных основ 
профессиональной деятельности. 

ОПК

-3 

Готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Знать: - основы психолого-
педагогического сопровождения 
детей;  

- формы и методы учебно-
воспитательной работы 
Уметь: - осуществлять 
разработку программ 
психолого-педагогического 
сопровождения разных групп 
учащихся; 

Владеть: - диагностическим 
инструментарием психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного 
сопровождения; 

Проект 
Презентация 
Разработка 

аппарата 
исследования 

Решение 
практических 
заданий 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать: Называет и описывает формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения. 

Уметь: Называет и описывает формы и методы учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть: Осуществляет профессиональную деятельность 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
Повышенный уровень:  

Знать: Обосновывает целесообразность психолого-
педагогического сопровождения  в жизни личности и 
общества 
Уметь: Отбирает и обосновывает целесообразность 
применения технологий психолого-педагогического 
сопровождения 
Владеть: Осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение по запросу образовательных 

учреждений различных типов и видов в рамках 
федеральных образовательных стандартов основного 
образования 

Профессиональные компетенции:  

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Знать: - Осознает роль и место 
образования в жизни личности 
и общества; 
Уметь: - Разрабатывает 
различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, 

Подбор, 
подготовка и 
анализ 
методических 
материалов 

Поиск, анализ и 

Анализ 
методических 
материалов 
Проверка 
аналитических 

обзоров, схем, 

Базовый уровень: 

Знать: Проявляет устойчивый интерес к проблемам 
образования в жизни общества; 
Участвует в научно-практических мероприятиях, 
посвященных проблемам современного образования; 

Уметь: Разрабатывает основные виды образовательных 
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учебно-практических, учебно-
игровых) и организует их 
решение в индивидуальной и 
групповой формах в 
соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 
развития обучающихся; 
Владеть: - Владеет методами 
управления учебными группами 
в рамках реализации учебно-
воспитательного процесса; 

обобщение 
информации. 
Составление 
сравнительно-
сопоставительны

х таблиц, 
графов. 
Разработка 
кластера.  
Разработка 
графической 
схемы. 

Разработка 
индивидуальных 
траекторий 
обучения. 

графов 
Рейтинг. 
Тестирование. 
Портфолио. 
Микропреподава

ние. 
Проверка и 
анализ кластера 
и графической 
схемы.  
Проверка и 
обсуждение  

индивидуальных 
траекторий. 

задач; 
Владеть: Преобразует информацию из различных 
профессиональных источников с целью разработки 
задач; 
Повышенный уровень: 

Знать: Разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; 
Уметь: Предлагает собственные варианты учебных 
задач в соответствии с потребностями участников 
образовательного процесса; 
Владеть: Осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с целью включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5    

Аудиторные занятия (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  8 8    

Составление глоссария 8 8    

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 8 8    

Разработка планов-конспектов занятий. 4 4    

Разработка и представление презентации и 
проекта 

16 16    

Другие виды самостоятельной работы 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

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) 

 Раздел 1  

1 Педагогическое 
сопровождение социального 
становления личности 

обучающихся в 
дополнительном образовании 

Психологическое, педагогическое и социально-
педагогическое сопровождение самоопределения личности 
учащихся. Принципы сопровождения. Функции 

педагогического сопровождения. Формы и методы 
сопровождения. Роли педагога дополнительного 
образования в организации сопровождения.  

2 Жизненное и 
профессиональное 
самоопределение человека 

Понятие общего жизненного и профессионального пути 
личности. Исследования А. Адлера, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. 
Ананьева, К.А. Абульхановой и др.  
Жизненное и профессиональное самоопределение.  
Этапы общего жизненного и профессионального пути 
личности. Теория Д. Сьюпер. Особенности 
подготовительного этапа профессионального пути. 

Отечественные подходы к проблеме выбора профессии. 
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Е.А. Климов. 
Понятие профессии. Классификация профессий.  

 Раздел 2  

3 Система профессиональной 
ориентации как части 

сопровождения  социального 
становления личности 

Понятие профориентации. Профориентация как система. 
Цели, задачи и принципы профориентационной работы. 

История развития профориентации за рубежом и в России. 
Функции профориентации: диагностическая, 
корригирующая, воспитывающая, развивающая; 
социальная, экономическая, психолого-педагогическая, 
медико-физиологическая.  
Нормативная документация, регламентирующая 
организацию профориентационной работы в 
образовательном учреждении. Социальное партнерство при 

организации профориентационной работы.  
Субъекты профориентационной работы в образовательном 
учреждении. Роль и задачи психолога, социального 
педагога, учителя-предметника, классного руководителя и 
других субъектов. Координация деятельности. 
Личность обучающегося в системе профориентации.  

4 Направления 
профориентационной работы 

Основные направления профориентационной работы. 
Профинформация, профагитация, профпропаганда. 
Профориентационные игры.  

Профессиограмма. Анализ и составление профессиограмм. 
Метод проектов при составлении профессиограмм.  
Профессиональная консультация. Профессиональный отбор 
(подбор). Профессиональная адаптация.  
Организация и планирование профориентационной работы 
на разных ступенях обучения. 

5 Профессиональная 
информация и 
профессиональное 
просвещение как часть 

педагогического 
сопровождения 

Профессиональное просвещение, его цели и задачи. 
Организация профпросвещения с учетом возраста 
обучаемых. Необходимость расширения информационного 
поля обучаемых. Формы и методы профпросвещения. 

Организация профпросвещения в процессе преподавания 
отдельных предметов. Критерии эффективности работы по 
профпросвещению.   
Профессиональная информация как часть 
профессионального просвещения, ее формы и методы.  

6 Профессиональная 
консультация учащихся 

Виды профессиональной консультации. Психологическая 
профессиональная консультация. Этапы и виды 
психологической профконсультации.  
Оказание помощи учащимся в развитии умении по поиску 
информации, самопониманию, планированию своего 

профессионального пути, принятию решений. Коррекция 
эмоционального отношения к необходимости 
профессионального выбора. 
Методы диагностики в целях профконсультации.  
Тренинг в профконсультации. Личность профконсультанта. 
Профессиональная этика. Оценка эффективности тренинга.  
Отработка практических навыков.  

7 Сопровождение 
самоопределения учащихся в 
процессе предпрофильной 

подготовки и профильного 
обучения  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение: 
предпосылки организации, история возникновения, цели и 
задачи. Анализ зарубежного опыта. Нормативные 

документы, определяющие организацию предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.  Модели организации 
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предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
Система отбора в профильные классы. Психолого-
педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 
этого процесса.  
Дискуссия по теме (в форме дебатов или «Про- контра»). 

8 Подготовка учащихся к 
поведению на рынке труда 

Понятие «рынок труда». Основы поведения на рынке труда. 
Деловое общение и деловой этикет. Имидж и его создание. 
Автобиография. Резюме. Подготовка к собеседованию и 
поведение на собеседовании. Профессиональное 
портфолио. 

Организация поведенческих тренингов.  

 

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 ... 

1 «Психология физической 
культуры и спорта» 

Х Х        

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Раздел 1       

1 Педагогическое 
сопровождение социального 
становления личности 
обучающихся в 

дополнительном образовании 

2 2  - 4 8 

2 Жизненное и 
профессиональное 

самоопределение человека 

2 2  - 4 8 

 Раздел 2       

3 Система профессиональной 
ориентации как части 
сопровождения  социального 

становления личности 

4 4  - 8 16 

4 Направления 

профориентационной работы 

2 2  - 4 8 

5 Профессиональная 

информация и 
профессиональное 
просвещение как часть 
педагогического 
сопровождения 

2 4  - 6 12 

6 Сопровождение 
самоопределения учащихся в 

4 6  - 10 20 
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процессе предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения 

7 Профессиональная 
консультация учащихся 

4 8  - 12 24 

8 Подготовка учащихся к 
поведению на рынке труда 

2 4  - 6 12 

 Всего 22 32  - 54 108 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Педагогическое сопровождение социального становления личности 
обучающихся в дополнительном образовании 

2 

2 Жизненное и профессиональное самоопределение человека 2 

3 Система профессиональной ориентации как части сопровождения  социального 
становления личности 

4 

4 Направления профориентационной работы 2 

5 Профессиональная информация и профессиональное просвещение как часть 
педагогического сопровождения 

2 

6 Сопровождение самоопределения учащихся в процессе предпрофильной 
подготовки и профильного обучения 

4 

7 Профессиональная консультация учащихся 4 

8 Подготовка учащихся к поведению на рынке труда 2 

 

7.   Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Педагогическое сопровождение 
социального становления 
личности обучающихся в 
дополнительном образовании 

1. Психологическое, педагогическое и 
социально-педагогическое сопровождение 
самоопределения личности учащихся. 

2 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

1. Классификация профессий 2 

3 Система профессиональной 
ориентации как части 
сопровождения  социального 
становления личности 

1. Профориентация как система. 4 

4 Направления 
профориентационной работы 

1. Анализ и составление профессиограмм. 2 

5 Профессиональная информация 
и профессиональное 
просвещение как часть 
педагогического сопровождения 

1. Формы и методы профинормации 4 
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6 Сопровождение 
самоопределения учащихся в 
процессе предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения 

1. Психолого-педагогическое и социально-
педагогическое сопровождение 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 

6 

7 Профессиональная консультация 
учащихся 

1. Виды профессиональной консультации. 4 

2. Методы диагностики в целях 
профконсультации. 

4 

8 Подготовка учащихся к 
поведению на рынке труда 

1. Основы поведения на рынке труда. 4 

 

8.   Лабораторный практикум: 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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Педагогическое сопровождение 
социального становления личности 
обучающихся в дополнительном 
образовании 

- Подготовка обзора периодики, 
интернет-ресурсов 
- Подготовка проекта 

4 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

- Составление денотатного графа 
- Подготовка материалов в 
портфолио 

4 

3 Система профессиональной 
ориентации как части сопровождения  
социального становления личности 

- Подбор материалов в портфолио 
- Составление каталога 

8 

4 Направления профориентационной 

работы 

- Подготовка презентации  

- Подготовка плана-конспекта 
занятия для однокурсников 
(проведение по отдельному плану) 

4 

5 Профессиональная информация и 

профессиональное просвещение как 
часть педагогического сопровождения 

- Подготовка обзора периодики, 

интернет-ресурсов 
- Подготовка тренинга 

6 

6 Профессиональная консультация 
учащихся 

- Разработка памятки (по группам) 
- Составление каталога методик 
диагностики 

10 

7 Сопровождение самоопределения 
учащихся в процессе 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 

- Построение индивидуальной 
программы развития. 
 

12 

8 Подготовка учащихся к поведению на 
рынке труда 

- Разработка проекта 
- Письменный анализ портфолио 
- Проведение тренингов с 
однокурсниками 

6 

 

9.2 Содержание вариативной (необязательной) самостоятельной работы студентов по 

темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоемкост
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п/п работы студентов ь (час.) 

1 Педагогическое сопровождение 

социального становления личности 
обучающихся в дополнительном 
образовании 

- Составление аннотированного 

библиографического списка 
 

4 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

- Составление глоссария 
 

2 

3 Система профессиональной 
ориентации как части сопровождения  
социального становления личности 

- Подготовка реферата по темам 1-
4 
 

6 

4 Направления профориентационной 
работы 

- Подготовка презентации  
- Подготовка плана-конспекта 
занятия для однокурсников 
(проведение по отдельному плану) 

4 

5 Профессиональная информация и 
профессиональное просвещение как 
часть педагогического сопровождения 

- Написание эссе 
 

6 

6 Профессиональная консультация 
учащихся 

- Составление теста по темам 1-7 
 

10 

7 Сопровождение самоопределения 
учащихся в процессе 
предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

- Составление аннотированного 
библиографического списка 

4 

8 Подготовка учащихся к поведению на 
рынке труда 

- Презентация портфолио 
 

4 

 

9.3   Примерная тематика проектов и рефератов: 

1. История развития профориентации в России и за рубежом. 

2. Формы и методы профессионального просвещения. 

3. Организация профессионального просвещения с учетом возраста обучающихся.  

4. Организация профессиональной консультации. 

5. Личность обучающегося в системе профориентации. 

6. Социальное партнерство в профориентации. 

7. Теория черт и факторов в профориентации. 

8. Профориентационые игры. 

9. Проблема профессиональной пригодности. 

10. Профессиональный и жизненный путь человека. 

11. Подходы к планированию профессионального пути. 

12. Профессиональное портфолио. 

13. Предпрофильная подготовка и профильное обучение: формы и методы организации.  

14. Деловое общение и деловой этикет. 

15. Поведение на рынке труда.  

  



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Обнаруживает знание 
различных средств 
коммуникации в разных видах 
профессиональной 
деятельности 

2. Характеризует социальные, 
культурные и личностные 
различия 
3. Объясняет значимость   
работы в команде 
 

1.Называет известные средства коммуникации в 
разных видах профессиональной деятельности 
2. Называет социальные, культурные и 
личностные различия детей, которые влияют на 
процессы целеполагания и организации 

эффективной педагогической деятельности 
 

зачет Роли педагога дополнительного образования в 
организации сопровождения. 

4. Характеризует сущность 
толерантного восприятия и 
взаимодействия 
5. Осознает важность 
понимания и принятия каждого 
ребенка в процессе 

образования 
6. Обнаруживает знание 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности 
7. Обосновывает важную роль 
каждого участника работы в 

команде. 
 

3. Описывает сущность толерантного 
восприятия и взаимодействия с другим 
человеком 
4.  Составляет перечень ситуаций, 
демонстрирующих важность пони 
мания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования 
 

зачет Особенности подготовительного этапа 
профессионального пути.  
Формы и методы профинформации. 

8. Обладает навыками 
межличностных отношений и 

основами использования 

5.  Называет ценностные основы, обозначенные 
в документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образования, «Конституция РФ», 

зачет Нормативная документация, регламентирующая 
организацию профориентационной работы в 

образовательном учреждении. 
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различных средств 
коммуникации в разных видах 
профессиональной 
деятельности. 
9. Оценивает свою 

деятельность с точки зрения 
ценностных основ 
профессиональной 
деятельности. 

«Манифест гуманной педагогике», «Конвенция 
о правах ребенка», Трудовой кодекс 
6.  Приводит доказательства, примеры, 
иллюстрирующие необходимость участия 
каждого специалиста для создания условий 

медико-психологического и педагогического 
сопровождения детей. 
 

Организация и планирование профориентационной 
работы на разных ступенях обучения. Показать на 
примерах. 

Повышенный уровень 

1. Проектирует педагогический 
процесс в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия. 

1.Разрабатывает учебную и внеучебную 
деятельность в рамках толерантного восприятия 
и взаимодействия 

зачет Роли педагога дополнительного образования в 
организации сопровождения. 

2. Диагностирует  проблемы 
ребенка с целью создания 
условий медико-
психологического и 
педагогического его 

сопровождения в процессе 
образования. 

2.Называет признаки наличия у ребенка 
проблем  в процессе образования. 
 

зачет Оказание помощи учащимся в развитии умении по 
поиску информации, самопониманию. 

3. Организует работу в 
команде. 
4. Разрабатывает программу 

диагностики и сопровождения 
ребенка в рамках процесса 
образования 

3.Оценивает качества каждого участника и 
возможность выполнения ими определенных 
обязанностей. 

4.Распределяет работу между всеми членами 
команды 
5.Самостоятельно отбирает диагностические  
методы, позволяющие определить проблемы 
ребенка, а также целесообразные методы его 
сопровождения в образовательном процессе 

зачет Организация и планирование профориентационной 
работы на разных ступенях обучения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - основы психолого-
педагогического сопровождения 

Называет и описывает формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения. 

зачет Предпрофильная подготовка и профильное 
обучение: предпосылки организации, история 
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детей;  
- формы и методы учебно-
воспитательной работы 

возникновения, цели и задачи. 

Уметь: - осуществлять 
разработку программ 
психолого-педагогического 
сопровождения разных групп 
учащихся; 

Называет и описывает формы и методы учебно-
воспитательного процесса в целях 
профориентации. 

зачет Виды профессиональной консультации. Показать на 
примере. 

Владеть: диагностическим 
инструментарием психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного 
сопровождения; 

Осуществляет профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

зачет Субъекты профориентационной работы в 
образовательном учреждении. 
Формы и методы профинформации. Показать на 
примере. 

Повышенный уровень 

Знать: основы психолого-
педагогического сопровождения 

детей;  
- формы и методы учебно-
воспитательной работы 

Обосновывает целесообразность психолого-
педагогического сопровождения  в жизни 

личности и общества 

зачет Личность обучающегося в системе 
профориентации. 

Уметь: - осуществлять 

разработку программ 
психолого-педагогического 
сопровождения разных групп 
учащихся; 

Отбирает и обосновывает целесообразность 

применения технологий психолого-
педагогического сопровождения 

зачет Профориентационные игры. 

Владеть: диагностическим 

инструментарием психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного 
сопровождения; 

Осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение по запросу образовательных 
учреждений различных типов и видов в рамках 
федеральных образовательных стандартов 
основного образования 

зачет Оказание помощи учащимся в развитии умении по 

планированию своего профессионального пути, 
принятию решений. Коррекция эмоционального 
отношения к необходимости выбора. Обосновать 
план консультации. 

Шифр компетенции Формулировка   

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Осознает роль и место 
образования в жизни личности 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам 
образования в жизни общества; 

зачет Понятие профориентации. 
Основные направления профориентационной работы. 
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и общества;  Участвует в научно-практических 
мероприятиях, посвященных проблемам 
современного образования; 

Уметь: Разрабатывает 
различные виды учебных задач 
(учебно-познавательных, 
учебно-практических, учебно-
игровых) и организует их 
решение в индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития обучающихся; 

Разрабатывает основные виды образовательных 
задач; 

зачет Предпрофильная подготовка и профильное 
обучение: предпосылки организации, история 
возникновения, цели и задачи. 
Профессиональное портфолио. 

Владеть: Владеет методами 

управления учебными 
группами в рамках реализации 
учебно-воспитательного 
процесса; 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников с целью 
разработки задач; 

зачет Виды профессиональной консультации. 

Повышенный уровень 

Знать: Осознает роль и место 
образования в жизни личности 
и общества; 

Разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания; 

зачет Личность обучающегося в системе 
профориентации. 

Уметь: Разрабатывает 
различные виды учебных задач 
(учебно-познавательных, 
учебно-практических, учебно-
игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 
групповой формах в 
соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития обучающихся; 

Предлагает собственные варианты учебных 
задач в соответствии с потребностями 
участников образовательного процесса; 

зачет Оказание помощи учащимся в развитии умении по 
планированию своего профессионального пути, 
принятию решений. Коррекция эмоционального 
отношения к необходимости выбора. 

Владеть: Владеет методами 
управления учебными 
группами в рамках реализации 
учебно-воспитательного 
процесса; 

Осуществляет процесс использования 
специальных подходов к обучению с целью 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, 

зачет Виды профессиональной консультации. Разработать 
информационную профконсультацию. 
Основы поведения на рынке труда. 
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Шифр компетенции Формулировка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устой и письменной форме при выполнении аудиторных и внеаудиторных заданий 
для самостоятельной работы согласно листу балльно-рейтингового контроля. 

Изучение дисциплины предполагает экзамен, который складывается из ответа на теоретический вопрос и выполнения двух практических заданий 
базового или повышенного уровня (по выбору студента).  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент выбирает и отвечает на вопросы и задания повышенного уровня сложности. При ответе на теоретический вопрос и выполнении 

практических заданий студент обнаруживает прочное владение теоретическим материалом, дате полный, содержательный ответ, демонстрирует 
знание терминологии по учебной дисциплине, умеет подтвердить теоретические положения примерами. В ответе отсутствуют фактические 
ошибки. Ответ построен как связный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, студент понимает заданные ему вопросы, 
предлагает решение, аргументирует свою позицию. Студент по работе в течении семестра и ответу на экзамене набирает количество баллов, 
соответствующее отметке «отлично». 

«хорошо» Студент выбирает и отвечает на вопросы и задания повышенного уровня сложности. При ответе на теоретический вопрос и выполнении 
практических заданий студент в целом  обнаруживает хорошее владение теоретическим материалом, дате полный, содержательный ответ, но с 
некоторыми недочетами, демонстрирует знание терминологии по учебной дисциплине, умеет подтвердить теоретические положения 
примерами. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный монолог-
рассуждение на заданную тему; кроме того, студент понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 
Студент по работе в течении семестра и ответу на экзамене набирает количество баллов, соответствующее отметке «хорошо». 

«удовлетвор

ительно» 

Студент выбирает и отвечает на вопросы и задания базового уровня сложности. при ответе на теоретический вопрос и выполнении 
практических заданий студент обнаруживает недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание 
терминологии по учебной дисциплине, не умеет подтвердить теоретические положения примерами. Допустимо не более 5-ти ошибок в 
изложении фактов. Студент способен выстраивать монологическое рассуждение. Студент по работе в течении семестра и ответу на экзамене 
набирает количество баллов, соответствующее отметке «удовлетаорительно». 

«неудовлетв

орительно» 

Студент выбирает и отвечает на вопросы и задания базового уровня сложности. При ответе на теоретический вопрос и выполнении 
практических заданий студент демонстрирует свое незнание терминологии по учебной дисциплине, не умеет подтвердить теоретические 
положения примерами. Допускает более пяти ошибок в изложении фактов. Студент по работе в течении семестра и ответу на экзамене набирает 
количество баллов, соответствующее отметке «неудовлетворительно». 
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11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

 Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Чернявская А.П. Профориентация и 

самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей: учеб.-метод. 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. – М.-Калининград: Изд-во РГУ им. 

И. Канта, 2009. – 246 с. (5, на кафедре, гриф УМО). 

 Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение: Учебник. / М.: Издательство Юрайт,  2016. – 413 с. Сер. 68 

Профессиональное образование (2-е изд., испр. и доп.) (5, на кафедре, Гриф МО) 

  Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш.учеб. заведений, обуч. по направлению  и спец. психологии / Е. Ю. Пряжникова, Н. 

С. Пряжников. - 5-е  изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 494,[2] с. (5, 2007 год- 5)  

 Социальная педагогика. Профориентация и самоопределение детей-сирот: учеб. 

пособие для академического бакалавиата. / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – 3-е изд. 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 243 с. (5, на кафедре, Гриф МО) 

 Чернявская А.П. Психолого-педагогическая поддержка жизненного и 

профессионального самоопределения старшеклассников: Учебное пособие. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. – 119 с. (20, Гриф УМО). 

 

б) дополнительная литература 

17. Ансимова Н.П., Кузнецова И.В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи:  учебн.-мет. пособие. – Ярославль, 2000. (50). 

18. Бадуркина О. И., Кузнецова И. В., Лахмоткина Е. М. Портфолио воспитанника: 

рабочая тетрадь для воспитанников детских учреждений для детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. (5, 

на кафедре, гриф УМО). 
19. Закон РФ «Об образовании» от 12 июля 1992 г. № 3266-1 // Ведомости РФ. — 

1992. — № 30; с измен. и доп.: РГ от 26 января 1996 г.; РГ от 25 июля 2000 г.; РГ от 26 

июня 2002 г. 

20. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: учеб. пособие для 

студентов. — М.: Просвещение, 1988. 

21. Карпов А.В. Психология профессиональной адаптации. – Ярославль: Авер-

Пресс, 2003. 

22. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец.: 031000  - Педагогика и психология, 031300 – 

Социальная педагогика, 033400 - Педагогика / Е. А. Климов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2007. - 301,[3] с. (2) 

23. Колесникова О.А. Выбери профессию. – Жуковский: ПК «Сервис», 2002.  

24. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования / 

Мин. образования Российской Федерации; Рос. акад. образования. — М., 2002. 

25. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному 

самоопределению:  метод. пособие / под ред. С. Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной. — М: 

Филология. Институт общего среднего образования РАО, 1997.  

26. Махаева О. А., Григорьева Е. Е. Я выбираю профессию: Комплексная 

программа активного профессионального самоопределения школьников. — М.: УЦ 

«Перспектива», 2004. 

27. Мордовская А. В. Теория и практика жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассников. — М.: Academia, 2000.  

28. Предпрофильная подготовка: структура и опыт организации: учеб.-метод. 

пособие / под ред Л. В. Байбородовой, Л. Н. Серебренникова. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, 2005. 

29. Путь к профессии: основы активного поведения на рынке труда: учебн. пособие 
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/ Безус Ж.И., Жукова Ю.П., Кузнецова И.В. – Ярославль: Ресурс, 2003.  

30. Ретивых Е. М. Культура профессионального самоопределения: учеб.-метод. 

пособие. — Брянск: Изд-во БГУ, 2003.  

31. Сазонов, А.Д. Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных 

школ России: монография / А.Д. Сазонов, В.А. Сазонов, И.А. Сазонов. - Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2000. - 192 с. (1). 

32. Твоя профессиональная карьера. 8—9 кл. Программы общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2005. 

33. Чернявская А.П., Кириченко Е.Б.  Дорога в жизнь: рабочая тетрадь для 

воспитанников детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. М.-Калининград: Изд-во РГУ им. 

И. Канта, 2009. (5, на кафедре, гриф УМО). 

34. Чернявская А.П., Кириченко Е.Б.  Профессия в жизни: рабочая тетрадь для 

воспитанников детских учреждений / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. М.-

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. (5, на кафедре, гриф УМО). 

35. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: 

метод. пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников. — М.: ИЦ «Академия», 2007. 

36. Чистякова С. Н. Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения старшеклассников: кн. для учителя и специального педагога. — М.: 

Новая школа, 2004. 

в) программное обеспечение 

Программы Microsoft Office, Microsoft Power Point. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 URL: www.elective.ru/arts/men01 

 URL: www.profigrama.ru 

 URL: www.works.tarefer.ru 

 URL: www.spy-bot.ru/dictionary/bigslovar 

 URL: http://www.razumniki.ru 

 URL: http://ru.wikipedia.org 

 URL: http://upload.wikimedia.org 

 URL: http://cs1693.vkontakte.ru 

 URL: http://www.openspace.ru 

 URL: http://forum.spchat.ru 

 URL: http://luxaur.narod.ru 

 URL: http://bolnspb.ru 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. государственный образовательный стандарт; 

2. рабочая учебная программа; 

 планирование практических занятий; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины преподавателю целесообразно использовать 

такие технологии как дебаты и другие формы организации  дискуссии, педагогические 

мастерские, «Развитие критического мышления через чтение и письмо», проблемное 

http://www.spy-bot.ru/dictionary/bigslovar
http://www.razumniki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://upload.wikimedia.org/
http://cs1693.vkontakte.ru/
http://www.openspace.ru/
http://forum.spchat.ru/
http://luxaur.narod.ru/
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обучение, метод проектов.  

Для отработки практических навыков обязательна организация консультирования и 

тренингов силами студентов.  

Целесообразно давать задания, направленные на работу с периодикой (журналами, 

интернет-ресурсами и др.), литературой по теме. 

Для проверки знаний и умений студентов по дисциплине предполагается 

проведение: 

- тестов, самостоятельных работ, терминологических диктантов – для проверки 

усвоения теоретического материала; 

- рефератов и эссе, как формы проверки  усвоения теоретического материала, а 

также умения размышлять, анализировать, формулировать собственную позицию;  

- составление каталогов психодиагностических методов, методов и техник 

проведения консультирования и тренингов, как формы проверки практических умений;  

- разработка программ консультаций и тренингов, а также проведение фрагментов 

консультаций и тренингов как формы проверки практических умений;  

- разработка программы организации профориентационной работы в учебном 

заведении; 

- создание портфолио по дисциплине.  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Баллы 

1 Педагогическое сопровождение 

социального становления личности 
обучающихся в дополнительном 
образовании 

- Подготовка обзора периодики, 

интернет-ресурсов (статья с 
примером по сопровождению в 
УДО) 

3 

- Составление глоссария 

(определения «самоопределение», 
«поддержка» и др.) 

3 

- Анализ компетенций, 
развиваемых в курсе 

6 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

- Составление глоссария 3 

- Составление денотатного графа 
(кластера) 

3 

- Подготовка материалов в 
портфолио 

3 

3 Система профессиональной 
ориентации как части сопровождения  
социального становления личности 

- Подбор материалов в портфолио 3 

- Подготовка реферата по темам 
1-4 

6 

- Составление каталога 3 

- Микро-урок по теме 6 

4 Направления профориентационной 
работы 

- Подготовка презентации 
«Система профориентации» 

6 

- Подготовка плана-конспекта 
занятия для однокурсников 
(проведение по отдельному плану) 

6 

5 Профессиональная информация и 
профессиональное просвещение как 
часть педагогического сопровождения 

- Написание эссе 6 

- Подготовка обзора книги 
интернет-ресурсов по 
профориентации 

3 

- Подготовка экскурсии или 
ярмарки факультетов ЯГПУ 

6 

6 Сопровождение самоопределения 
учащихся в процессе 
предпрофильной подготовки и 

- Построение индивидуальной 
программы развития. 

6 

Проект по теме (аудиторный) 6 
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профильного обучения - Составление аннотированного 
списка курсов по выбору 

3 

7 Профессиональная консультация 
учащихся 

- Разработка памятки (по группам) 3 

- Составление теста по темам 1-7 6 

Выполнение заданий Рабочей 
тетради 

3+3+3+3 

8 Подготовка учащихся к поведению на 
рынке труда 

- Разработка проекта 6 

- Письменный анализ портфолио 3 

- Презентация портфолио 3 

- Проведение тренингов с 
однокурсниками 

6 

По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются в 1 балл. 

В качестве дополнительных заданий допускаются: 

- написание реферата (4 балла); 

- составление сравнительно-сопоставительных таблиц, схем, графов (3 балла); 

- разработка памяток (3 балла); 

 подготовка обзоров книг, журнальных статей,  материалов интернет-сайтов 

(6 баллов). 

1. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы (без учета заданий по выбору): 100 баллов.  

2. 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. 

3. Итоговая оценка исчисляется следующим образом: к количеству баллов, 

набранных в течении семестра прибавляется количество баллов, полученное за ответ на 

экзамене: отметка «5», полученная на экзамене=30 баллам, «4»=20 баллам, «3»=10 

баллам. 

Расчет итоговой отметки производится от общей суммы баллов, накопленных в 

течении семестра и полученных на экзамене в соответствии с критериальной системой 

оценивания:  

Отметка «5» = 90 - 100 %.          «4» = 75 - 89 %.           «3» = 61 – 74 %. 

4. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для экзамена (зачета). Максимальная сумма баллов для 

промежуточной аттестации устанавливается исходя из количества изученных тем и 

заданий к ним.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Психологическое, педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

самоопределения личности учащихся. 

2. Формы и методы педагогического сопровождения самоопределения учащихся.  

3. Роли педагога дополнительного образования в организации сопровождения.  

4. Жизненное и профессиональное самоопределение. 

5. Особенности подготовительного этапа профессионального пути. 

6. Понятие профессии. Классификация профессий. 

7. Отечественные подходы к проблеме выбора профессии. 

8. Понятие профориентации. 

9. История развития профориентации за рубежом и в России. 

10. Нормативная документация, регламентирующая организацию 

профориентационной работы в образовательном учреждении. 
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11. Субъекты профориентационной работы в образовательном учреждении. 

12. Личность обучающегося в системе профориентации. 

13. Основные направления профориентационной работы. 

14. Профориентационные игры. 

15. Анализ и составление профессиограмм. 

16. Организация и планирование профориентационной работы на разных ступенях 

обучения. 

17. Профессиональное просвещение, его цели и задачи. 

18. Профессиональная информация как часть профессионального просвещения, ее 

формы и методы. 

19. Предпрофильная подготовка и профильное обучение: предпосылки 

организации, история возникновения, цели и задачи. 

20. Модели организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

21. Виды профессиональной консультации. 

22. Методы диагностики в целях профконсультации. 

23. Оказание помощи учащимся в развитии умении по поиску информации, 

самопониманию. 

24. Оказание помощи учащимся в развитии умении по планированию своего 

профессионального пути, принятию решений. Коррекция эмоционального отношения к 

необходимости выбора. 

25. Основы поведения на рынке труда. 

26. Профессиональное портфолио. 

27. Автобиография. Резюме. Подготовка к собеседованию и поведение на 

собеседовании. 

 

Практические задания 

1. Проведите анализ портфолио, созданного в процессе изучения курса. С 

использование материалов портфолио докажите обоснованность (или необоснованность) 

Вашего выбора профессии «Педагог дополнительного образования».  

2. Разработайте индивидуальный маршрут ученика 9 класса в процессе 

предпрофильной подготовки, выбрав по желанию его будущую профессию. 

3. Подберите методики (и обоснуйте их выбор) для диагностики уровня 

осознанности выбора профессии учеником 11 класса (7-8 классов).  

4. Разработайте план работы по профессиональному просвещению учащихся 5 -6 

(9-10) классов.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Обучающие информационные технологии: сообщение знаний, формирование 

умений – лекции в активной форме, мультимедиа-презентации. Использование 

информационно-справочных систем, указанный в. П. 12, демонстрационных средств.  

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Государственный образовательный стандарт; 

2. рабочая учебная программа; 

3. планирование лабораторных занятий; 

4. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

5. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

6. раздаточный материал; 

7. хрестоматийный материал. 
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8. видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

Разработка проекта по 
микрогруппам 

4  

3 Система профессиональной 
ориентации как части сопровождения  
социального становления личности 

Разработка проекта по 
микрогруппам 

4 

4 Направления профориентационной 
работы 

Представление и обсуждение 
презентаций 

2 

5 Профессиональная информация и 
профессиональное просвещение как 
часть педагогического сопровождения 

Представление и обсуждение 
презентаций 
Представление и проигрывание 
программ тренингов 

 

6 

6 Сопровождение самоопределения 
учащихся в процессе предпрофильной 
подготовки и профильного обучения 

Работа с Рабочей тетрадью 
«Профессия в жизни» 

6 

7 Профессиональная консультация 

учащихся 

Представление и проигрывание 

программ тренингов 
Проведение и обработка методик 
проф. Диагностики 

 

4 

8 Подготовка учащихся к поведению на 
рынке труда 

Защита портфолио 
Представление и проигрывание 

программ тренингов 

 

6 

 

 

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  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 50 50    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 4 4    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 4 4    

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 4 4    

Разработка собственного аппарата исследования 8 8    
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Разработка планов-конспектов занятий. 6 6    

Подготовка занятий с однокурсниками. 6 6    

Разработка и представление презентации и 
проекта 

4 4    

Другие виды самостоятельной работы 8 8    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость         часов    

  зачетных единицы 

72 

2 

72 

2 

   

 

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 

 Раздел 1       

1 Педагогическое 
сопровождение социального 
становления личности 

обучающихся в 
дополнительном образовании 

2   - 4 6 

2 Жизненное и 
профессиональное 
самоопределение человека 

 2  - 4 6 

 Раздел 2       

3 Система профессиональной 

ориентации как части 
сопровождения  социального 
становления личности 

2   - 8 10 

4 Направления 
профориентационной работы 

2 2  - 6 10 

5 Профессиональная 
информация и 
профессиональное 
просвещение как часть 
педагогического 
сопровождения 

 2  - 6 8 

6 Сопровождение 
самоопределения учащихся в 
процессе предпрофильной 
подготовки и профильного 

обучения 

 2  - 8 10 

7 Профессиональная 

консультация учащихся 

2   - 8 10 

8 Подготовка учащихся к 
поведению на рынке труда 

 2  - 6 8 
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 Контроль      4 

 Всего 8 10  - 50 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Педагогическое сопровождение социального становления личности 
обучающихся в дополнительном образовании 

2 

3 Система профессиональной ориентации как части сопровождения  социального 
становления личности 

2 

4 Направления профориентационной работы 2 

7 Профессиональная консультация учащихся 2 

 

17.2.4.   Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

1. Классификация профессий 2 

4 Направления 
профориентационной работы 

1. Анализ и составление профессиограмм. 2 

5 Профессиональная информация 
и профессиональное 
просвещение как часть 
педагогического сопровождения 

1. Формы и методы профинормации 2 

6 Сопровождение 
самоопределения учащихся в 
процессе предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения 

1. Психолого-педагогическое и социально-
педагогическое сопровождение 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 

2 

8 Подготовка учащихся к 
поведению на рынке труда 

1. Основы поведения на рынке труда. 2 

 

17.2.5.   Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н., Чернявская А.П. Профориентация и 

самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей: учеб.-метод. 

пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. – М.-Калининград: Изд-во РГУ им. 

И. Канта, 2009. – 246 с. (5, на кафедре, гриф УМО). 

2. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение: Учебник. / М.: Издательство Юрайт,  2016. – 413 с. Сер. 68 

Профессиональное образование (2-е изд., испр. и доп.) (5, на кафедре, Гриф МО) 

3.  Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст]: учеб. пособие для студ. 

высш.учеб. заведений, обуч. по направлению  и спец. психологии / Е. Ю. Пряжникова, Н. 
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С. Пряжников. - 5-е  изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 494,[2] с. (5, 2007 год- 5)  

4. Социальная педагогика. Профориентация и самоопределение детей-сирот: учеб. 

пособие для академического бакалавиата. / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – 3-е изд. 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 243 с. (5, на кафедре, Гриф МО) 

5. Чернявская А.П. Психолого-педагогическая поддержка жизненного и 

профессионального самоопределения старшеклассников: Учебное пособие. - Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2013. – 119 с. (20, Гриф УМО). 

 

б) дополнительная литература 

1. Ансимова Н.П., Кузнецова И.В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи:  учебн.-мет. пособие. – Ярославль, 2000. (50). 

2. Бадуркина О. И., Кузнецова И. В., Лахмоткина Е. М. Портфолио воспитанника: 

рабочая тетрадь для воспитанников детских учреждений для детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. (5, 

на кафедре, гриф УМО). 
3. Закон РФ «Об образовании» от 12 июля 1992 г. № 3266-1 // Ведомости РФ. — 

1992. — № 30; с измен. и доп.: РГ от 26 января 1996 г.; РГ от 25 июля 2000 г.; РГ от 26 

июня 2002 г. 

4. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: учеб. пособие для 

студентов. — М.: Просвещение, 1988. 

5. Карпов А.В. Психология профессиональной адаптации. – Ярославль: Авер-

Пресс, 2003. 

6. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец.: 031000  - Педагогика и психология, 031300 – 

Социальная педагогика, 033400 - Педагогика / Е. А. Климов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2007. - 301,[3] с. (2) 

7. Колесникова О.А. Выбери профессию. – Жуковский: ПК «Сервис», 2002.  

8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования / 

Мин. образования Российской Федерации; Рос. акад. образования. — М., 2002. 

9. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному 

самоопределению:  метод. пособие / под ред. С. Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной. — М: 

Филология. Институт общего среднего образования РАО, 1997.  

10. Махаева О. А., Григорьева Е. Е. Я выбираю профессию: Комплексная 

программа активного профессионального самоопределения школьников. — М.: УЦ 

«Перспектива», 2004. 

11. Мордовская А. В. Теория и практика жизненного и профессионального 

самоопределения старшеклассников. — М.: Academia, 2000.  

12. Предпрофильная подготовка: структура и опыт организации: учеб.-метод. 

пособие / под ред Л. В. Байбородовой, Л. Н. Серебренникова. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского, 2005. 

13. Путь к профессии: основы активного поведения на рынке труда: учебн. пособие 

/ Безус Ж.И., Жукова Ю.П., Кузнецова И.В. – Ярославль: Ресурс, 2003.  

14. Ретивых Е. М. Культура профессионального самоопределения: учеб.-метод. 

пособие. — Брянск: Изд-во БГУ, 2003.  

15. Сазонов, А.Д. Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных 

школ России: монография / А.Д. Сазонов, В.А. Сазонов, И.А. Сазонов. - Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2000. - 192 с. (1). 

16. Твоя профессиональная карьера. 8—9 кл. Программы общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2005. 

17. Фрумкин А.А. Психологически отбор в профессиональной и образовательной 

деятельности. – СПб.: Речь, 2004.  

18. Чернявская А.П., Кириченко Е.Б.  Дорога в жизнь: рабочая тетрадь для 
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воспитанников детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. М.-Калининград: Изд-во РГУ им. 

И. Канта, 2009. (5, на кафедре, гриф УМО). 

19. Чернявская А.П., Кириченко Е.Б.  Профессия в жизни: рабочая тетрадь для 

воспитанников детских учреждений / под ред. Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова. М.-

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. (5, на кафедре, гриф УМО). 

20. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: 

метод. пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников. — М.: ИЦ «Академия», 2007. 

21. Чистякова С. Н. Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения старшеклассников: кн. для учителя и специального педагога. — М.: 

Новая школа, 2004. 

в) программное обеспечение 

Программы Microsoft Office, Microsoft Power Point. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 

6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-

db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

8. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

9. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие 

основы педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

11. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

12. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

13. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

http://yspu.org/index.php 

14. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

www.studentlibrary.ru 

15. URL: www.elective.ru/arts/men01 

16. URL: www.profigrama.ru 

17. URL: www.works.tarefer.ru 

18. URL: www.spy-bot.ru/dictionary/bigslovar 

19. URL: http://www.razumniki.ru 

20. URL: http://ru.wikipedia.org 

21. URL: http://upload.wikimedia.org 

22. URL: http://cs1693.vkontakte.ru 

23. URL: http://www.openspace.ru 

24. URL: http://forum.spchat.ru 

25. URL: http://luxaur.narod.ru 

26. URL: http://bolnspb.ru 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///F:/Новая%20папка%20(4)/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
file:///F:/Новая%20папка%20(4)/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://yspu.org/index.php
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.spy-bot.ru/dictionary/bigslovar
http://www.razumniki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://upload.wikimedia.org/
http://cs1693.vkontakte.ru/
http://www.openspace.ru/
http://forum.spchat.ru/
http://luxaur.narod.ru/
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17.3.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. государственный образовательный стандарт; 

2. рабочая учебная программа; 

 планирование практических занятий; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Педагогическое сопровождение 
социального становления личности 
обучающихся в дополнительном 
образовании 

- Подготовка обзора периодики, 
интернет-ресурсов 
- Подготовка проекта 

4 

2 Жизненное и профессиональное 

самоопределение человека 

- Составление денотатного графа 

- Подготовка материалов в 
портфолио 

4 

3 Система профессиональной 
ориентации как части сопровождения  

социального становления личности 

- Подбор материалов в портфолио 
- Составление каталога 

8 

4 Направления профориентационной 
работы 

- Подготовка презентации  
- Подготовка плана-конспекта 
занятия для однокурсников 
(проведение по отдельному плану) 

6 

5 Профессиональная информация и 
профессиональное просвещение как 
часть педагогического сопровождения 

- Подготовка обзора периодики, 
интернет-ресурсов 
- Подготовка тренинга 

6 

6 Профессиональная консультация 
учащихся 

- Разработка памятки (по группам) 
- Составление каталога методик 
диагностики 

8 

7 Сопровождение самоопределения 
учащихся в процессе 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 

- Построение индивидуальной 
программы развития. 
 

8 

8 Подготовка учащихся к поведению на 

рынке труда 

- Разработка проекта 

- Письменный анализ портфолио 
- Проведение тренингов с 
однокурсниками 

6 

Содержание вариативной (необязательной) самостоятельной работы студентов по 

темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Педагогическое сопровождение 
социального становления личности 
обучающихся в дополнительном 

образовании 

- Составление аннотированного 
библиографического списка 
 

4 

2 Жизненное и профессиональное 
самоопределение человека 

- Составление глоссария 
 

2 

3 Система профессиональной 
ориентации как части сопровождения  
социального становления личности 

- Подготовка реферата по темам 1-
4 
 

6 
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4 Направления профориентационной 
работы 

- Подготовка презентации  
- Подготовка плана-конспекта 
занятия для однокурсников 
(проведение по отдельному плану) 

4 

5 Профессиональная информация и 
профессиональное просвещение как 
часть педагогического сопровождения 

- Написание эссе 
 

6 

6 Профессиональная консультация 
учащихся 

- Составление теста по темам 1-7 
 

6 

7 Сопровождение самоопределения 
учащихся в процессе 

предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 

- Составление аннотированного 
библиографического списка 

4 

8 Подготовка учащихся к поведению на 
рынке труда 

- Презентация портфолио 
 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История физической культуры и спорта» «Приобщать 

будущих специалистов к ценностям физической, духовной и нравственной культуры, 

обогащать знаниями фактов прошлого, помогать адекватно оценивать сегодняшнее 

состояние общества и место физической культуры в нем.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание истории физической культуры и спорта как социального явления                        

Овладение навыками проведения теоретических аспектов физкультурного 

образования                                    

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

с.                                    

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп» ПК-13 ,ОК-8 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее) 

- знать историю российского олимпийского движения, историю Древнего Мира.  

- обладать умениями работать с историческими источниками.  

- владеть навыками коммуникативного общения на исторически важные события.  

Дисциплина «ИФКиС» является предшествующей для таких дисциплин как 

ОТМФКиС, пед.практика, организация спортивно-массовой  работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-11, ПК-12 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ПК-11 Готовность 

использоват

ь 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образовани

я 

В области 

знаний: 

-Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

школьников. 

-Осознает 

структуру 

организацион

ной 

деятельности. 

В области 

умений: 

-Организует 

мыслительну

ю 

деятельность 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

-

Дискус

сии 

Устный 

опрос 

письме

нная 

работа 

по 

теме. 

 

Базовый уровень 

-Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

-Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности. 

Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

- Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Повышенный уровень   

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Владеет способами 
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школьников, 

поддерживает 

их 

инициативы. 

-Использует 

стимулы 

формирования 

положительно

й мотивации к 

деятельности. 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельност

и: 

-Использует 

методики 

формирования 

самостоятельн

ости и 

инициативы  

обучающихся. 

-Организует 

усвоение 

метапредметн

ых знаний и 

применяет  их 

для 

управления 

познавательно

й, 

информацион

но-

коммуникатив

ной 

деятельности. 

организации мыслительной 

деятельности школьников. 

Использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов. 

 Использует элементы 

проблемного обучения. 

 

ПК-12 «Способнос

ть 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающих

ся 

Уметь: 

Организовыва

ть 

исследователь

скую работу 

обучающихся. 

Формулирова

ть цели, 

задачи 

исследования 

Определять 

объект, 

предмет, 

методы 

исследования 

Устанавливать 

Экспер

тная 

оценка 

деятел

ьности 

развер

нутый 

план 

выступ

ления 

(тезис

ы) на 

итогов

ой 

конфер

енции 

Зачет с 

оценко

й 

Дневни

к 

практи

ки 

Отчет 

по 

практи

ке 

Базовый уровень: 

Знает: 

1. Методологический аппарат 

исследования. 

2. Методы исследовательской 

деятельности. 

Умеет: 

1. Формулировать цели, задачи 

исследовательской работы. 

2. Определять методы 

исследования. 

3. Формулировать выводы по 

результатам исследования. 

Владеет: 

1. Способами анализа 

информации 
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научную 

новизну, 

теоретическу

ю и 

практическую 

значимость 

исследования 

Составлять 

мультимедийн

ые 

презентации 

Владеть: 

Методикой 

проведения 

исследователь

ской работы 

 

презен

тации; 

результ

аты 

эмпири

ческог

о 

исслед

ования 

взаимо

связи 

двух 

параме

тров, 

анкета-

опросн

ик; 

эссе 

отчет 

по 

практи

ке. 

2. Методикой проведения 

исследовательской работы 

Повышенный уровень: 

Знает: 

1. Методологический аппарат 

исследования. 

2. Методы исследовательской 

деятельности. 

3. Структуру исследовательской 

работы. 

Умеет: 

1. Формулировать цели, задачи 

исследовательской работы. 

2. Определять методы 

исследования, научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

исследовательской работы. 

3. Представлять в графической 

(гистограммы, диаграммы, 

таблицы и т. д.) форме 

результаты 

4. Формулировать выводы по 

результатам исследования. 

Владеет: 

1. Способами анализа 

информации 

2. Методикой проведения 

исследовательской работы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 36 36    
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экзамен) экз экз 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Всеобщая история 

физической культуры и 

спорта 

- Всеобщая история фк и с. 

- ФК в древнем мире. 

- ФК в средние века 

- ФК в эпоху возрождения  

2 История физической 

культуры и спорта в России 

- ФК русских народов. 

- Олимпийские игры современности. 

- ФК до Великой Отечественной войны. 

- Олимпийские игры в России 

 

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 

1 
Организация спорт.-мас. 

мероприятий 
+ + 

2 Педагогическая практика + + 

3 Методика обучения предмету «ФК» - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история физической 

культуры и спорта 
12 22 36 52 

1.1. Тема: Физическая культура в древнем 

мире 
6 10 12 22 

1.2 Физическая культура в средние века 2 6 12 14 

1.3          Физическая культура в эпоху 

возраждения и     в новое время 

4 6     12 16 

 2      Раздел:   История физической культуры   

         спорта в России 

10 10 18 38 
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 2.1. Физическая культура русских народов 4 4 6 16 

 2.2. Олимпийские игры современности 2 2 6 10 

 2.3. Физическая культура до Великой      

…….отечественной войны 
2 2 6 10 

 2.4. Олимпийские игры в России 2 2  4 

 

6. Лекции 

 
№ раздела 

дисциплины 

 

                              Тематика лекций 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

 

 

 

1 

Физическая культура в древнем мире 1 

Физическая культура стран древнего востока 1 

Античная Греция 2 

Олимпийский игры древности 2 

Физическая культура в средние века 2 

Физическая культура эпохи возрождения 2 

Физическая культура в новое время 2 

2 Физическая культура русских народов 4 

Олимпийские игры современности 2 

Физическая культура до Великой отечественной войны 2 

Олимпийские игры в России 2 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен  

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип- 

лины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предмет, содержание, задачи, значение курса, проблемы 

возникновения физической культуры. Основные теории 

происхождения физической культуры. 

2 

2 Античная гимнастика. Спартанская и афинская системы 

физического воспитания. Олимпийские игры античного 

мира, их характеристика. 

2 

3 Физическая культура в Древнем Риме, её отличие от 

древнегреческой. Военно-физическое воспитание. 

Развитие зрелищ. 

2 

4 Краткая характеристика средневековья. Особенности 

развития физической культуры в феодальном обществе. 

Рыцарская система воспитания. 

2 

5 Возникновение и развитие национальных систем 

физического воспитания (немецкая, французская, 

шведская, английская, чешская). 

2 

6 Возникновение международного спортивного и 

олимпийского движения. Деятельность П. де Кубертена. 
3 

7 Развитие физической культуры и спорта в период между 2 
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мировыми войнами. 

8 Параолимпийское движение: структура и 

гуманистическое содержание. 
1 

9        

 

 

2 

Физические упражнения и игры древних славян. 

Физическая культура в Киевской Руси. 
3 

10 Физическая культура в Российском государстве в период 

правления Петра 1. 
2 

11 Особенности развития физической культуры и спорта в 

Российской империи в конце XIX – начале XX вв. 
2 

12 Система физического образования П.Ф. Лесгафта. 3 

13 Участие России в международном спортивном и 

олимпийском движении. Выступление спортсменов 

России на Олимпийских играх и других международных 

соревнованиях. 

3 

14 Особенности физической культуры и спорта в 

предвоенные годы. Физическая культура и спорт в годы 

Великой Отечественной войны.  

Особенности развития физической культуры и спорта в 

СССР в послевоенный период.  

3 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

1  Физическая культура в Древнем мире. Реферат, тестирование,  12 

2 Физическая культура в средние века Реферат, подготовка 

устного ответа 

12 

3 Физическая культура в эпоху возраждения 

и     в новое время 

презентация,  12 

4 Физическая культура русских народов. минидоклад 6 

5 Олимпийские игры современности Подготовка устного 

ответа 

6 

6 Физическая культура до Великой      

отечественной войны 

Презентация 6 

 
9.2 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3  Примерная тематика рефератов 

1. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры. 

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

современность.  

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

отрицательные тенденции. 

4. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. 

Параолимпийские игры и их гуманистическое значение. 

5. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего 

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

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

Древнем Риме. 

7. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного возраста.  
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8. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

9. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

10. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного 

Олимпийского комитета. 

11. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое 

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

12. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-

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

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

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

14. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

-Знает механизмы 

формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп 

 

-Умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания 

информации 

 

 

 

 

-Владеет опытом 

развития у обучающихся 

познавательной 

активности, творческих 

способностей 

обучения 

Студент 

проявляет 

знания: 

-в различных 

вариантах  из 

лит. источников 

 

Умеет выявлять  

и 

формулировать 

значимость 

информации в 

контексте 

жизни в 

современном 

обществе 

-Владеет 

.стимулирует и 

направляет 

познавательную 

активность 

обучающихся 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Повышенный уровень 



538 

 

-Знает механизмы  

формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп 

людей, теоретические 

аспекты различных 

технологий обучения. 

-Умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Владеть: владеет 

опытом развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности творческих 

способностей. 

1. Предлагает 

собственные 

варианты 

средств 

формирования 

культурных 

потребностей   

 

- Умеет 

Выявлять и 

формулирует 

значимость 

информации в 

контексте 

жизни в 

современном 

обществе, 

способствует 

осознанию 

обучающимися 

своего  места в 

мировом 

культурно-

историческом 

процессе. 

Стимулирует и 

направляет 

познавательную 

активность 

обучающихся, 

выявляет 

творческие 

способности и 

предлагает пути 

их развития 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

ПК-12 — Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень 

Знает: 

Методологический 

аппарат исследования. 

Называет 

составляющие 

методологического 

аппарата 

исследовательской 

работы. 

Зачет с оценкой Дневник практики 

Отчет по практике 

Знает методы 

исследовательской 

деятельности. 

Перечисляет основные 

методы, необходимые 

для реализации целей и 

задач 

исследовательской 

работы. 

Знает структуру Продумывает 
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исследовательской 

работы. 

структуру 

исследовательской 

работы. 

Формулировать цели, 

задачи 

исследовательской 

работы. 

 

Формулирует цель и 

задачи, 

исследовательской 

работы  

Определять методы 

исследования. 

Называет методы для 

конкретной 

исследовательской 

работы 

Повышенный уровень 

Методологический 

аппарат исследования. 

Характеризует 

составляющие 

методологического 

аппарата 

исследовательской 

работы. 

Зачет с оценкой Дневник практики 

Отчет по практике 

Методы 

исследовательской 

деятельности. 

Определяет методы для 

решения задач 

исследовательской 

работы  

Структуру 

исследовательской 

работы. 

Составляет структуру 

исследовательской 

работы. 

Организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной 

речи. 

Правильно составляет, 

форматирует текст 

исследовательской 

работы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«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. 

Балльно- рейтинговая 

система 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Подготовка реферата – 3 балла. 

Подготовка презентации – 3 балла 

Содержательный устный ответ на семинаре – 1 балла. 
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Добавления к ответам других на семинаре – 0,5 балла 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

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

2009. 

2. Мельникова Н.Ю., Трескин А.В., История физической культуры и спорта, М, Советский 

спорт, 2013, 0c 

3. Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта, М, Академия, 2011, 320c 

4. http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гик Е.Я., Популярная история спорта, М, Академия, 2007, 448c 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Научные ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ - Электронная библиотека 

http://litrus.net – Электронная онлайн-библиотека 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Внимательно и регулярно работать с учебником. 

Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература. 

Пользоваться информационными ресурсами Фундаментальной библиотеки ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского («электронный каталог»; «ресурсы», где есть реферативно-

информационная база данных Web of Science и библиографическая база данных Scopus). 

Пользоваться поисковой системой Интернет.  

Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций предполагает 

знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты диссертаций).  Через 

раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского есть «Доступ 

к диссертациям РГБ». 

Вопросы к экзамену по истории физической культуры и спорта 

I. Общетеоретические вопросы истории физической культуры и спорта.  

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

физической культуры и спорта. 

2. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры. 

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

история и современность. 

4. Спорт и политика: историческая связь и взаимозависимость.  

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

современность. 

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

культуры и спорта. 

7. Профессиональный спорт: история, социальная сущность и проблемы 

современного развития. 

8. Коммерциализация физической культуры и спорта в современном мире: 

http://www.elibrary.ru/
http://litrus.net/
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проблемы и противоречия. 

9. Организационные основы и социальная сущность рекреационной физической 

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

«Новая аэробика» и др.). 

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

отрицательные тенденции. 

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

взаимоотношения. 

12. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. Параолимпийские 

игры и их гуманистическое значение. 

13. Взаимосвязь физической культуры, спорта и искусства. 

II. Всеобщая история физической культуры и спорта. 

Древний мир 

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

Зарождение элементов спорта. 

15. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего 

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

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

Древнегреческая гимнастика. 

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

упадка и гибели. 

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

Древнем Риме. 

19. Причины возникновения и развития, содержание и общественное значение 

зрелищного спорта в Римской империи. 

20. Особенности развития физической культуры в древних цивилизациях Америки 

(майя, ацтеки, инки). 

Средние века 

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

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

23. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи Возрождения 

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

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

воспитании. 

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

Новое время 

26. Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания в странах 

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

27. Возникновение и развитие национальных систем физического воспитания в 

западноевропейских странах в первый период Нового времени. 

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

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

30. Французская гимнастика (Франциско Аморос). 

31. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

32. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

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

34. Модернизация национальных систем физического воспитания во второй 

половине Нового времени. 

35. Система гимнастики Жоржа Демени. 

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

37. Возникновение и развитие рабочего, предпринимательского, церковного, 
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скаутского и рекреационного спорта во второй период Нового времени.  

38. Исторические предпосылки возникновения международного спортивного и 

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

международных спортивных объединений. 

39. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного 

Олимпийского комитета. 

40. Возникновение и развитие Олимпийских Игр современности в период до 

первой мировой войны. 

Новейшее время 

41. Милитаризация и фашизация физического воспитания в странах гитлеровской 

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

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

мировыми войнами. 

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

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

Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году. 

44. Организационные основы и особенности развития спортивного движения в 

США, Германии и других капиталистических странах после второй мировой войны.  

45. Физическое воспитание, школьный, внешкольный университетский спорт в 

современных странах. 

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

Африки, Латинской Америки. 

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

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

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

 

III. Отечественная история физической культуры и спорта. 

Древняя Русь 

49. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое 

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

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

вв.). 

Российская империя 

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

культурное значение. 

52. Развитие физической культуры в эпоху Петра Великого. 

53. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-

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

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

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

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

Чернышевский о физическом воспитании. 

56. Физическое воспитание в гражданских и военных учебных заведениях 

Российской империи. 

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

Покровского. 

58. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

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

содержание и значение. 

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

61. Российская империя и олимпийское движение. Создание и деятельность 

Российского Олимпийского комитета. Всероссийские Олимпиады 1913 и 1914 годов. 
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62. Зарождение и развитие спортивно-гимнастического движения в российской 

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

веков.  

Советский Союз 

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

интервенции. Деятельность Всевобуча, Наркомпроса, Наркомздрава по развитию 

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

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

65. Формирование и развитие государственных основ управления физкультурно-

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

Всесоюзный комитет ФК). 

66. Всесоюзная Спартакиада 1928 года и её международное значение. 

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

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

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Видеофильмы: 

- Олимпийские игры 1960 г. 

- Олимпийские игры 1980 г в Москве. 

- Первый Олимпиец. 

 

16. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 

 

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 _____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 1    

В том числе:      

Лекции  8     

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125     

В том числе:      

Выполнение письменных заданий в тетради  25     

Реферат  50     
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Подготовка к устным ответам 50     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзаме

н 

    

Общая трудоемкость                        часов 

            4                                          зачетных 

единиц 

133     

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история физической 

культуры и спорта 
4 45 49 

1.1

. 

Тема: Физическая культура в древнем мире 1 15 16 

1.2 Физическая культура в средние века 1 15 16 

1.3   Физическая культура в эпоху возраж- 

         дения и в новое время 

2     15 17 

2        Раздел; История физической культуры   

            спорта в России 

4 80 84 

2.1. Физическая культура русских народов  1 20 21 

2.2. Олимпийские игры современности  1 20 21 

2.3.  Физическая культура до Великой 

отечественной войны 

1 20 21 

2.4. Олимпийские игры в России 1 20 21 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Ф.К. в странах Древнего мира и в средние века 2 

2 Ф.К. в эпоху возрождения и новое время 2 

3 Ф.К. в России 4 

 

17.2.4Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия не предусмотрены  

 

17.3  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

Трудо- 

емкость 
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работы 

студентов 

(часов) 

1 Развитие физической культуры и спорта в 

Древнем мире. 

Реферат 30 

2 Возникновение и развитие национальных систем 

физического воспитания в европейских странах в 

Новое время. 

 Мини-доклад 30 

3 Спортивное и олимпийское движение до первой 

мировой войны. 

Тестирование 20 

4 Особенности развития физической культуры и 

спорта в современных зарубежных странах. 

Мини-доклад 10 

5 Развитие физической культуры и спорта в 

Российской империи (19-20 века) 

Реферат 10 

6 Развитие физической культуры и спорта СССР и 

Российской Федерации. 

Реферат 15 

7 Последние Олимпийские игры современности  Презентация 10 

 

 



546 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 
 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.12.02 история Олимпийских игр 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Физкультурное образование» ) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики: 

Доцент кафедры ТФК, канд.пед.наук                                О. Г. Трофимова 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

наименование кафедры 

«     »                      20     г. 

Протокол №   
 

 

Зав. кафедрой                   А. Д. Викулов 



547 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Олимпийских игр» «Приобщать будущих 

специалистов к ценностям физической, духовной и нравственной культуры, обогащать 

знаниями фактов прошлого, помогать адекватно оценивать сегодняшнее состояние 

общества и место физической культуры в нем.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание истории физической культуры и спорта как социального явления                        

Овладение навыками проведения теоретических аспектов физкультурного 

образования                                    

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

с.                                    

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп» ПК-13 ,ОК-8 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее) 

- знать историю российского олимпийского движения, историю Древнего Мира.  

- обладать умениями работать с историческими источниками.  

- владеть навыками коммуникативного общения на исторически важные события.  

Дисциплина «ИФКиС» является предшествующей для таких дисциплин как 

ОТМФКиС, пед.практика, организация спортивно-массовой  работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-11, ПК-12 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средст

ва 

оценив

ания* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

ПК-11 Готовность 

использоват

ь 

систематизи

рованные 

теоретическ

ие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образовани

я 

В области 

знаний: 

-Выявляет 

условия 

формирования 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

школьников. 

-Осознает 

структуру 

организацион

ной 

деятельности. 

В области 

умений: 

-Организует 

мыслительну

ю 

деятельность 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

-

Дискус

сии 

Устный 

опрос 

письме

нная 

работа 

по 

теме. 

 

Базовый уровень 

-Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

-Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности. 

Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

- Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Повышенный уровень   

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Владеет способами 
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школьников, 

поддерживает 

их 

инициативы. 

-Использует 

стимулы 

формирования 

положительно

й мотивации к 

деятельности. 

В области 

навыков и 

(или) опыта 

деятельност

и: 

-Использует 

методики 

формирования 

самостоятельн

ости и 

инициативы  

обучающихся. 

-Организует 

усвоение 

метапредметн

ых знаний и 

применяет  их 

для 

управления 

познавательно

й, 

информацион

но-

коммуникатив

ной 

деятельности. 

организации мыслительной 

деятельности школьников. 

Использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов. 

 Использует элементы 

проблемного обучения. 

 

ПК-12 «Способнос

ть 

руководить 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

обучающих

ся 

Уметь: 

Организовыва

ть 

исследователь

скую работу 

обучающихся. 

Формулирова

ть цели, 

задачи 

исследования 

Определять 

объект, 

предмет, 

методы 

исследования 

Устанавливать 

Экспер

тная 

оценка 

деятел

ьности 

развер

нутый 

план 

выступ

ления 

(тезис

ы) на 

итогов

ой 

конфер

енции 

Зачет с 

оценко

й 

Дневни

к 

практи

ки 

Отчет 

по 

практи

ке 

Базовый уровень: 

Знает: 

1. Методологический аппарат 

исследования. 

2. Методы исследовательской 

деятельности. 

Умеет: 

1. Формулировать цели, задачи 

исследовательской работы. 

2. Определять методы 

исследования. 

3. Формулировать выводы по 

результатам исследования. 

Владеет: 

1. Способами анализа 

информации 
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научную 

новизну, 

теоретическу

ю и 

практическую 

значимость 

исследования 

Составлять 

мультимедийн

ые 

презентации 

Владеть: 

Методикой 

проведения 

исследователь

ской работы 

 

презен

тации; 

результ

аты 

эмпири

ческог

о 

исслед

ования 

взаимо

связи 

двух 

параме

тров, 

анкета-

опросн

ик; 

эссе 

отчет 

по 

практи

ке. 

2. Методикой проведения 

исследовательской работы 

Повышенный уровень: 

Знает: 

1. Методологический аппарат 

исследования. 

2. Методы исследовательской 

деятельности. 

3. Структуру исследовательской 

работы. 

Умеет: 

1. Формулировать цели, задачи 

исследовательской работы. 

2. Определять методы 

исследования, научную 

новизну, теоретическую и 

практическую значимость 

исследовательской работы. 

3. Представлять в графической 

(гистограммы, диаграммы, 

таблицы и т. д.) форме 

результаты 

4. Формулировать выводы по 

результатам исследования. 

Владеет: 

1. Способами анализа 

информации 

2. Методикой проведения 

исследовательской работы 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 36 36    
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экзамен) экз экз 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Всеобщая история 

физической культуры и 

спорта 

- Всеобщая история фк и с. 

- ФК в древнем мире. 

- ФК в средние века 

- ФК в эпоху возрождения  

2 История физической 

культуры и спорта в России 

- ФК русских народов. 

- Олимпийские игры современности. 

- ФК до Великой Отечественной войны. 

- Олимпийские игры в России 

 

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 

1 
Организация спорт.-мас. 

мероприятий 
+ + 

2 Педагогическая практика + + 

3 Методика обучения предмету «ФК» - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история физической 

культуры и спорта 
12 22 36 52 

1.1. Тема: Физическая культура в древнем 

мире 
6 10 12 22 

1.2 Физическая культура в средние века 2 6 12 14 

1.3          Физическая культура в эпоху 

возраждения и     в новое время 

4 6     12 16 

 2      Раздел:   История физической культуры   

         спорта в России 

10 10 18 38 
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 2.1. Физическая культура русских народов 4 4 6 16 

 2.2. Олимпийские игры современности 2 2 6 10 

 2.3. Физическая культура до Великой      

…….отечественной войны 
2 2 6 10 

 2.4. Олимпийские игры в России 2 2  4 

 

6. Лекции 

 
№ раздела 

дисциплины 

 

                              Тематика лекций 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

 

 

 

1 

Физическая культура в древнем мире 1 

Физическая культура стран древнего востока 1 

Античная Греция 2 

Олимпийский игры древности 2 

Физическая культура в средние века 2 

Физическая культура эпохи возрождения 2 

Физическая культура в новое время 2 

2 Физическая культура русских народов 4 

Олимпийские игры современности 2 

Физическая культура до Великой отечественной войны 2 

Олимпийские игры в России 2 

 

7. Лабораторный практикум  не предусмотрен  

8. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип- 

лины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предмет, содержание, задачи, значение курса, проблемы 

возникновения физической культуры. Основные теории 

происхождения физической культуры. 

2 

2 Античная гимнастика. Спартанская и афинская системы 

физического воспитания. Олимпийские игры античного 

мира, их характеристика. 

2 

3 Физическая культура в Древнем Риме, её отличие от 

древнегреческой. Военно-физическое воспитание. 

Развитие зрелищ. 

2 

4 Краткая характеристика средневековья. Особенности 

развития физической культуры в феодальном обществе. 

Рыцарская система воспитания. 

2 

5 Возникновение и развитие национальных систем 

физического воспитания (немецкая, французская, 

шведская, английская, чешская). 

2 

6 Возникновение международного спортивного и 

олимпийского движения. Деятельность П. де Кубертена. 
3 

7 Развитие физической культуры и спорта в период между 2 
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мировыми войнами. 

8 Параолимпийское движение: структура и 

гуманистическое содержание. 
1 

9        

 

 

2 

Физические упражнения и игры древних славян. 

Физическая культура в Киевской Руси. 
3 

10 Физическая культура в Российском государстве в период 

правления Петра 1. 
2 

11 Особенности развития физической культуры и спорта в 

Российской империи в конце XIX – начале XX вв. 
2 

12 Система физического образования П.Ф. Лесгафта. 3 

13 Участие России в международном спортивном и 

олимпийском движении. Выступление спортсменов 

России на Олимпийских играх и других международных 

соревнованиях. 

3 

14 Особенности физической культуры и спорта в 

предвоенные годы. Физическая культура и спорт в годы 

Великой Отечественной войны.  

Особенности развития физической культуры и спорта в 

СССР в послевоенный период.  

3 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудо- 

емкость 

(часов) 

1  Физическая культура в Древнем мире. Реферат, тестирование,  12 

2 Физическая культура в средние века Реферат, подготовка 

устного ответа 

12 

3 Физическая культура в эпоху возраждения 

и     в новое время 

презентация,  12 

4 Физическая культура русских народов. минидоклад 6 

5 Олимпийские игры современности Подготовка устного 

ответа 

6 

6 Физическая культура до Великой      

отечественной войны 

Презентация 6 

 
9.2 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3  Примерная тематика рефератов 

1. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры.  

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

современность.  

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

отрицательные тенденции. 

4. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. 

Параолимпийские игры и их гуманистическое значение. 

5. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего 

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

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

Древнем Риме. 

7. Ян Амос Коменский о физическом воспитании детей школьного возраста. 
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8. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

9. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

10. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного 

Олимпийского комитета. 

11. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое 

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

12. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-

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

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

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

14. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

-Знает механизмы 

формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп 

 

-Умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания 

информации 

 

 

 

 

-Владеет опытом 

развития у обучающихся 

познавательной 

активности, творческих 

способностей 

обучения 

Студент 

проявляет 

знания: 

-в различных 

вариантах  из 

лит. источников 

 

Умеет выявлять  

и 

формулировать 

значимость 

информации в 

контексте 

жизни в 

современном 

обществе 

-Владеет 

.стимулирует и 

направляет 

познавательную 

активность 

обучающихся 

Экзамен Вопросы к экзамену 

Повышенный уровень 
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-Знает механизмы  

формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп 

людей, теоретические 

аспекты различных 

технологий обучения. 

-Умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Владеть: владеет 

опытом развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности творческих 

способностей. 

1. Предлагает 

собственные 

варианты 

средств 

формирования 

культурных 

потребностей   

 

- Умеет 

Выявлять и 

формулирует 

значимость 

информации в 

контексте 

жизни в 

современном 

обществе, 

способствует 

осознанию 

обучающимися 

своего  места в 

мировом 

культурно-

историческом 

процессе. 

Стимулирует и 

направляет 

познавательную 

активность 

обучающихся, 

выявляет 

творческие 

способности и 

предлагает пути 

их развития 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

ПК-12 — Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень 

Знает: 

Методологический 

аппарат исследования. 

Называет 

составляющие 

методологического 

аппарата 

исследовательской 

работы. 

Зачет с оценкой Дневник практики 

Отчет по практике 

Знает методы 

исследовательской 

деятельности. 

Перечисляет основные 

методы, необходимые 

для реализации целей и 

задач 

исследовательской 

работы. 

Знает структуру Продумывает 
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исследовательской 

работы. 

структуру 

исследовательской 

работы. 

Формулировать цели, 

задачи 

исследовательской 

работы. 

 

Формулирует цель и 

задачи, 

исследовательской 

работы  

Определять методы 

исследования. 

Называет методы для 

конкретной 

исследовательской 

работы 

Повышенный уровень 

Методологический 

аппарат исследования. 

Характеризует 

составляющие 

методологического 

аппарата 

исследовательской 

работы. 

Зачет с оценкой Дневник практики 

Отчет по практике 

Методы 

исследовательской 

деятельности. 

Определяет методы для 

решения задач 

исследовательской 

работы  

Структуру 

исследовательской 

работы. 

Составляет структуру 

исследовательской 

работы. 

Организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной 

речи. 

Правильно составляет, 

форматирует текст 

исследовательской 

работы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«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. 

Балльно- рейтинговая 

система 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. 

За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Подготовка реферата – 3 балла. 

Подготовка презентации – 3 балла 

Содержательный устный ответ на семинаре – 1 балла. 
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Добавления к ответам других на семинаре – 0,5 балла 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

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

2009. 

2. Мельникова Н.Ю., Трескин А.В., История физической культуры и спорта, М, Советский 

спорт, 2013, 0c 

3. Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта, М, Академия, 2011, 320c 

4. http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гик Е.Я., Популярная история спорта, М, Академия, 2007, 448c 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Научные ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ - Электронная библиотека 

http://litrus.net – Электронная онлайн-библиотека 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Внимательно и регулярно работать с учебником. 

Пользоваться возможностями и информационными ресурсами кафедры. Здесь 

имеется вся необходимая учебная и методическая литература. 

Пользоваться информационными ресурсами Фундаментальной библиотеки ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского («электронный каталог»; «ресурсы», где есть реферативно-

информационная база данных Web of Science и библиографическая база данных Scopus). 

Пользоваться поисковой системой Интернет.  

Освоение дисциплины и обозначенных в программе компетенций предполагает 

знакомство с научной литературой (статьи в журналах, авторефераты диссертаций).  Через 

раздел «Ресурсы» Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского есть «Доступ 

к диссертациям РГБ». 

Вопросы к экзамену по истории физической культуры и спорта 

I. Общетеоретические вопросы истории физической культуры и спорта. 

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

физической культуры и спорта. 

2. Теории происхождения и первоначального развития физической культуры.  

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

история и современность. 

4. Спорт и политика: историческая связь и взаимозависимость.  

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

современность. 

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

культуры и спорта. 

7. Профессиональный спорт: история, социальная сущность и проблемы 

современного развития. 

8. Коммерциализация физической культуры и спорта в современном мире: 

http://www.elibrary.ru/
http://litrus.net/
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проблемы и противоречия. 

9. Организационные основы и социальная сущность рекреационной физической 

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

«Новая аэробика» и др.). 

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

отрицательные тенденции. 

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

взаимоотношения. 

12. История и проблемы современного развития инвалидного спорта. Параолимпийские 

игры и их гуманистическое значение. 

13. Взаимосвязь физической культуры, спорта и искусства. 

II. Всеобщая история физической культуры и спорта. 

Древний мир 

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

Зарождение элементов спорта. 

15. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего 

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

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

Древнегреческая гимнастика. 

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

упадка и гибели. 

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

Древнем Риме. 

19. Причины возникновения и развития, содержание и общественное значение 

зрелищного спорта в Римской империи. 

20. Особенности развития физической культуры в древних цивилизациях Америки 

(майя, ацтеки, инки). 

Средние века 

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

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

23. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи Возрождения 

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

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

воспитании. 

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

Новое время 

26. Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания в странах 

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

27. Возникновение и развитие национальных систем физического воспитания в 

западноевропейских странах в первый период Нового времени. 

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

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

30. Французская гимнастика (Франциско Аморос). 

31. Возникновение и развитие сокольского гимнастического движения.  

32. Английская спортивно-игровая система физического воспитания. Зарождение 

современного спорта. 

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

34. Модернизация национальных систем физического воспитания во второй 

половине Нового времени. 

35. Система гимнастики Жоржа Демени. 

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

37. Возникновение и развитие рабочего, предпринимательского, церковного, 
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скаутского и рекреационного спорта во второй период Нового времени.  

38. Исторические предпосылки возникновения международного спортивного и 

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

международных спортивных объединений. 

39. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного 

Олимпийского комитета. 

40. Возникновение и развитие Олимпийских Игр современности в период до 

первой мировой войны. 

Новейшее время 

41. Милитаризация и фашизация физического воспитания в странах гитлеровской 

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

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

мировыми войнами. 

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

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

Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году. 

44. Организационные основы и особенности развития спортивного движения в 

США, Германии и других капиталистических странах после второй мировой войны.  

45. Физическое воспитание, школьный, внешкольный университетский спорт в 

современных странах. 

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

Африки, Латинской Америки. 

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

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

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

 

III. Отечественная история физической культуры и спорта. 

Древняя Русь 

49. Особенности развития физической культуры древних славян. Физическое 

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

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

вв.). 

Российская империя 

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

культурное значение. 

52. Развитие физической культуры в эпоху Петра Великого. 

53. Формирование и развитие основ русской национальной системы военно-

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

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

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

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

Чернышевский о физическом воспитании. 

56. Физическое воспитание в гражданских и военных учебных заведениях 

Российской империи. 

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

Покровского. 

58. Жизнь и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

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

содержание и значение. 

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

61. Российская империя и олимпийское движение. Создание и деятельность 

Российского Олимпийского комитета. Всероссийские Олимпиады 1913 и 1914 годов. 
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62. Зарождение и развитие спортивно-гимнастического движения в российской 

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

веков.  

Советский Союз 

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

интервенции. Деятельность Всевобуча, Наркомпроса, Наркомздрава по развитию 

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

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

65. Формирование и развитие государственных основ управления физкультурно-

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

Всесоюзный комитет ФК). 

66. Всесоюзная Спартакиада 1928 года и её международное значение.  

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

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

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Видеофильмы: 

- Олимпийские игры 1960 г. 

- Олимпийские игры 1980 г в Москве. 

- Первый Олимпиец. 

 

18. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 

 

19. 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 _____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 1    

В том числе:      

Лекции  8     

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125     

В том числе:      

Выполнение письменных заданий в тетради  25     

Реферат  50     
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Подготовка к устным ответам 50     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзаме

н 

    

Общая трудоемкость                        часов 

            4                                          зачетных 

единиц 

133     

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Всеобщая история физической 

культуры и спорта 
4 45 49 

1.1

. 

Тема: Физическая культура в древнем мире 1 15 16 

1.2 Физическая культура в средние века 1 15 16 

1.3   Физическая культура в эпоху возраж- 

         дения и в новое время 

2     15 17 

2        Раздел; История физической культуры   

            спорта в России 

4 80 84 

2.1. Физическая культура русских народов  1 20 21 

2.2. Олимпийские игры современности  1 20 21 

2.3.  Физическая культура до Великой 

отечественной войны 

1 20 21 

2.4. Олимпийские игры в России 1 20 21 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Ф.К. в странах Древнего мира и в средние века 2 

2 Ф.К. в эпоху возрождения и новое время 2 

3 Ф.К. в России 4 

 

17.2.4Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия не предусмотрены  

 

17.3  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание 

самостоятельной 

Трудо- 

емкость 
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работы 

студентов 

(часов) 

1 Развитие физической культуры и спорта в 

Древнем мире. 

Реферат 30 

2 Возникновение и развитие национальных систем 

физического воспитания в европейских странах в 

Новое время. 

 Мини-доклад 30 

3 Спортивное и олимпийское движение до первой 

мировой войны. 

Тестирование 20 

4 Особенности развития физической культуры и 

спорта в современных зарубежных странах. 

Мини-доклад 10 

5 Развитие физической культуры и спорта в 

Российской империи (19-20 века) 

Реферат 10 

6 Развитие физической культуры и спорта СССР и 

Российской Федерации. 

Реферат 15 

7 Последние Олимпийские игры современности  Презентация 10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биохимия» - формирование фундаментальных знаний в 

области общей  и спортивной биохимии; определение места биохимии среди медико-

биологических дисциплин, преподаваемых на факультете физической культуры.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области биохимии;  

 овладение навыками составления структурных формул органических 

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

реакций, катализируемых ключевыми ферментами метаболизма углеводов, липидов, 

белков; знание основных понятий спортивной биохимии и процессов, протекающих в 

мышце во время мышечной работы и в период отдыха; 

 развитие умений построения тренировочного процесса исходя из 

биохимических основ и принципов спортивной тренировки.  

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

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

Для успешного изучения дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе.  

Студент должен:  

Знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические 

закономерности, законы и теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение; 

Уметь:  

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников;  

 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного 

результата; применять методы познания при решении практических задач; 
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 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с переработкой веществ;  

Владеть:  

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ;  

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и 

уравнениям; 

 правилами техники безопасности при использовании химических веществ.  

Дисциплина «Биохимия» является предшествующей для таких дисциплин как 

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-12 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 
Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции(ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) - не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)- не предусмотрено формирование 

Специальные компетенции – СК-1 

ОК-3 cпособность 
использовать 
естественнонау
чные и 

математически
е знания для 
ориентировани
я в 
современном 
информационн
ом 

пространстве 

Знать:  

-основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе. 

-основные способы 
математической обработки 
информации. 
Уметь: 

-осуществлять поиск и обработку 
информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий. 
-применять естественнонаучные и 
математические знания в 
профессиональной деятельности.  
-осуществляет анализ жизненных 
ситуаций и задач 
профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 
естественнонаучные и 
математические знания.  
-строить логические рассуждения. 
Владеть: 

-основными математическими 
методами обработки информации 

Составление и 
решение схем и 
уравнений 
реакций. 

 

Тест  
Составление 
и решение 
схем и 

уравнений 
реакций. 
 

Базовый уровень: 
Знать: 

-характеристики естественнонаучной 
картины мира, место и роль человека в 

природе. 
- полезность естественнонаучных и 
математических знаний вне зависимости от 
выбранной профессии или специальности. 
Уметь: 

-использовать основные математические 
компьютерные инструменты:  

визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений 
Владеть: 
-навыками поиска и обработки информации с 
использованием современных 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

- навыками построения логических 
рассуждений. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить естественнонаучные и 
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математические знания. 
Уметь: 
применять естественнонаучные и 
математические знания в профессиональной 
деятельности.  

Владеть: 
-опытом применения основных 
математических компьютерных 
инструментов  
обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий. 

ПК-12 Способность 
руководить 
учебно-
исследовательс
кой 
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 
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. 
 

Составление и 
решение схем и 
уравнений 
реакций. 
 

Тест  
Составление 
и решение 
схем и 
уравнений 
реакций. 

 

Базовый уровень: 
Знает: 

основы теоретических 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 уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 
цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления 
научных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письмен-
ном и устном форматах; 
обнаруживать и исправлять стилистические 
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ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат» 
Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-
тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  

1    

Аудиторные занятия (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54     

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы:  +    

решение задач и упражнений по 
дисциплине, 

28     

подготовка к контрольным работам 16     

подготовка к тестовым заданиям, 10     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 Зачет с 
оценкой 

   

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
(в дидактических единицах) 

1 Химический состав живых 
организмов 

Понятие о макро-, микро- и ультрамикроэлементах. 
Потребность организмов в химических элементах. 
Молекулярные уровни организации живой материи.  

2 Структура и функции 
белков 

Протеиногенные   α-аминокислоты.  
Структура и номенклатура пептидов.  
Тонкое строение полипептидной цепи, свойства 
пептидной связи. 
Уровни молекулярной организации белковой молекулы. 
Свойства белков. 
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Функциональная классификация белков. 

3 Понятие о нуклеотидах и 

нуклеиновых кислотах 

Компоненты нуклеотидов.  

Структура и функции АТФ.  

Классификация нуклеиновых кислот: ДНК, РНК. 

Функции нуклеиновых кислот. 

4 Углеводы Классификация углеводов: простые, сложные.  

Структура и функции моноз. 

Структура и функции олиго- и полисахаридов.  

5 Липиды Классификация липидов.  

Структура и функции триглицеридов и фосфатидов. 

6 Ферменты Отличие ферментов от катализаторов небелковой 

природы.  

Строение ферментов. 

Свойства ферментов.  

Классификация и номенклатура ферментов. 

7 Обмен углеводов Катаболизм углеводов. Ферменты катаболизма сложных 

углеводов.  

Гликолиз.  

Аэробный распад глюкозы. 

Глюконеогенез. 

8 Обмен липидов Катаболизм триглицеридов и фосфатидов.  

β-Окисление ВЖК.  

Обмен глицерина. 

9 Основы биоэнергетики Классификация биологического окисления. 

Фосфорилирование АДФ на уровне 

электронотранспортной цепи.  Энергетический эффект 

распада углеводов и липидов. 

10 Обмен белков Характеристика протеолитических ферментов. 

Катаболизм белков. 

Энергетический эффект распада белков. 

Биосинтез белка.  

11 Биохимические основы 

сокращения и расслабления 

мышц 

Химический состав мышечной ткани. 

Строение мышц. 

Мышечное сокращение. 

Источники энергии для мышечной работы. 

12 Общие представления о 

биохимической адаптации 

организма человека к 

мышечной деятельности 

Мобилизация энергетических ресурсов организма при 

мышечной деятельности.  

Гормоны и их роль в адаптации к мышечной 

деятельности.  

Утомление.  

Биохимические процессы в период отдыха после 

мышечной деятельности. 

Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки 
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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 11 12 

1 Физиология человека + +  + + + + +  + + + 

2 Физиология ФК и С           + + 

3 Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

+ + + + + + + + + +   

 
5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семин. 
зан. 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Химический состав 
живых организмов 

1    2 3 

2 Структура и 
функции белков 

2 4   6 12 

3 Понятие о 
нуклеотидах и 
нуклеиновых 
кислотах 

2    2 4 

4 Углеводы  4   4 8 

5  Липиды  4   4 8 

6  Ферменты 2 4   6 12 

7 Обмен углеводов 4 6   6 14 

8 Обмен липидов 2 4   6 12 

9 Основы 
биоэнергетики 

2 4   4 10 

10 Обмен белков 2 2   4 8 

11 Биохимические 
основы сокращения 
и расслабления 
мышц 

2    4 6 

12 Общие 
представления о 
биохимической 
адаптации.  

4    6 10 

Всего: 22 32   54 108 
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6. Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование 
лекционных занятий 

Трудоемкость 
(час.) 

    

1. 1 Постоянно и иногда встречающиеся элементы в составе 
живой материи. Понятие о макро-, микро- и 
ультрамикроэлементах. Потребность организмов в 
химических элементах. Молекулярные уровни 
организации живой материи.: неорганические ионы, 
вода, промежуточные органические соединения, 
мономеры биополимеров (аминокислоты, нуклеотиды, 
моносахариды), многоатомные спирты, биополимеры, 
сложные молекулы (гликопротеины, нуклеопротеины, 
липопротеины и др.), надмолекулярные комплексы 
(мультиэнзимные комплексы, рибосомы), клеточные 
органеллы. 

1 

2. 2  Протеиногенные   α-аминокислоты.  
 Структура и номенклатура пептидов. Природные 
пептиды: карнозин, глутатион, офтальмовая кислота, 
окситоцин, вазопресссин и др. Тонкое строение 
полипептидной цепи, свойства пептидной связи. 
 Первичная структура белков. Схема установления 
первичной структуры белков: определение концевых 
аминокислот, селективный гидролиз белков. 
Автоматические анализаторы последовательности 
аминокислот в белках и пептидах. Гомологичные белки 
(на примере инсулинов и цитохромов). Связь первичной 
структуры с выполняемыми функциями. 
 Вторичная структура белков. Понятие об α и β-
конформациях полипептидной цепи. Параметры α-
спирали. 
 Третичная структура белков. Методы ее выявления. 
Работы  Дж.Кэндрью, Д.Филлипса, М.Перутца по 
рентгеноструктурному анализу миоглобина, лизоцима, 
гемоглобина. Типы связей, поддерживающих третичную 
структуру белка. 
 Четвертичная структура белков. Типы связей в 
субъединицах эпимолекулы. Понятие о контактных 
площадках. Примеры белков с четвертичной структурой. 
  Денатурация и ренатурация белков. Понятие о 
нативном белке. Классификация белков. Свойства 
белков. 

2 

3. 3 История открытия и изучения нуклеиновых кислот. 
Химический состав нуклеиновых кислот. 
Характеристика пуриновых и пиримидиновых азотистых 
оснований, входящих в состав нуклеиновых кислот. 
Углеводные компоненты: β ,D-рибоза, β,D-2-
дезоксирибоза. 
Первичная структура ДНК. Вторичная структура ДНК.  
Классификация РНК (тРНК, рРНК, мРНК, яРНК, вРНК). 
Сравнительная характеристика разных РНК. 
Особенности первичной, вторичной и третичной 
структуры тРНК. Особенности первичной структуры м 
РНК.  

1 

4. 6 Однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты. 
Коферменты. Типы  связей между коферментами и 
апоферментами. 

2 
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 Строение каталитического центра у одно- и 
двухкомпонентного ферментов. Понятие о субстратном 
и аллостерическом центрах ферментов. Взаимодействие 
всех центров фермента в процессе катализа. 
 Свойства ферментов: зависимость активности от 
рН среды и температуры, специфичность ферментов, 
наличие активаторов и ингибиторов ферментов. 
 Классификация ферментов. Классы ферментов: 
оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 
изомеразы, лигазы. 

5 7 Обмен веществ и энергии – неотъемлемое свойство 
живой материи. Пути распада    полисахаридов. 
Фосфоролиз сложных  углеводов:  фосфорилазы,  их  
строение  и  механизм  действия.  Регуляция 
фосфоролиза гликогена.  Гликогенолиз.  Гликолиз:  схема 
процесса,  биологическое значение.  Анаэробный  и  
аэробный процесс обмена ПВК.  Окислительное 
декарбоксилирование  ПВК.  Характеристика  
пируватдегидрогеназного  комплекса.  Цикл  ди -  и  три-
карбоновых  кислот.  Схема  цикла,  биологическое 
назначение. 
      Апотомический распад глюкозо -  6  -  фосфата.  
Окислительная ветвь.  Взаимпревращение  пентоз.  
Биолоическое  назначение.  
      Биосинтез  углеводов.    Глюконеогенез  -  биосинтез  
глюкозы  из   неуглеводных  источников. 

4 

6 8 Катаболизм липидов: ферменты катаболизма 
триглицеридов и фосфатидов, схемы процессов. Обмен 
глицерина: связь окисления глицерина с гликолизом. β-
Окисление ВЖК: локализация, схема процесса.  

2 

7 9      Биоэнергетика – наука об образовании и 
использовании энергии в живой материи. История 
развития представлений  о  биологическом  окислении:  
работы А.Н. Баха,  В.И. Палладина,  О. Варбурга,  В.А.  
Энгельгардта,  В.А.   Белицер и  других. 
          Классификация биологического  окисления:  
свободное  окисление  и  окисление,  сопряженное  с  
синтезом  АТФ.     Субстратное  фосфорилирование.  
Примеры  из  гликолиза.  Синтез  АТФ,  сопряженный с   
электронотранспортной  цепью.  Характристика  компо-
нентов  электронотранспортной  цепи  и    типы  
окислительно – восстановительных реакций  в  ней.  
            Хемиосмотическая  гипотеза П. Митчела  о  
механизме  сопряжения  окисления  с  
фосфорилированием.  Структура  АТФазного  комплекса  
и  вероятный  механизм  его  функционирования. Работы 
В.П. Скулачева. 
Энергетический эффект  распада  углеводов.  Сравнение  
энергетического  эффекта  гликолиза,  брожения  и  
дыхания. 

2 

8 10               Пути распада белков. Характеристика 
протеолитических ферментов. Специфичность действия 
протеиназ. Скорость обновления белков различных 
тканей и органов  АТФ - зависимый протеолиз белков. 
Роль убиквитина и протеосом в распаде белков. 
Метаболизм аминокислот: процессы дезаминирования, 
переаминирования, декарбоксилирования, 
аденилирования аминокислот.  Пути связывания 

2 
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аммиака в организме. Пути новообразования амино-
кислот. Заменимые, полузаменимые и незаменимые 
аминокислоты.  
            Молекулярный механизм матричного биосинтеза 
белка. Активирование аминокислот. Характеистика 
аминоацил - тРНК - синтетаз: специфичность, 
особенности строения. Аминоацил – тРНК:  структура, 
свойства, функции. Роль рибосом в биосинтезе белка. 
Строение и свойства рибосом: характеристика РНК и 
белков, входящих в состав большой и малой субчастицы 
рибосомы. Этапы трансляции: инициация, элонгация, 
терминация. Динамическая модель рибосомы и ее 
работа по А.С. Спирину. Код белкового синтеза: история 
открытия, эксперименты по установлению кода. 

9 11 Химический состав мышечной ткани. Уровни 

структурной организации мышечной ткани 

Сократительные белки: миозин, актин, тропонин, 

тропомиозин. Мышечное сокращение. Источники 

энергии для мышечной работы: креатинкиназная 

реакция, гликолиз, миокиназная реакция, аэробный 

механизм ресинтеза АТФ.  

2 

10, 

11 

12 Адаптация организма человека к мышечной 

деятельности: срочная адаптация, долговременная 

адаптация. Роль пептидных и стероидных гормонов в 

адаптации организма к мышечной 

деятельности.Утомление. Биохимические факторы 

утомления при выполнении упражнений максимальной, 

субмаксимальной, высокой и умеренной мощности. 

Процессы восстановления после физической работы: 

срочное и отставленное восстановление. Явление 

суперкомпенсации; фазы суперкомпенсации. 

Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки: сверхотягощение, повторность, 

специфичность, последовательность, регулярность, 

цикличность. Биохимические показатели 

тренированности организма спортсмена. 

4 

Всего: 22 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом. 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинаров Трудоемкость 

(час.) 

1,2 2 Структура и функции белков 4 

3, 3 Понятие о нуклеотидах и 

нуклеиновых кислотах 

2 

4,5 4 Углеводы 4 

6,7 5 Липиды 4 
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8,9 6 Ферменты: строение, 

номенклатура, классификация 

4 

10, 

11 

7 Обмен гликогена; обмен 

глюкозы 

4 

12, 

13 

8 Катаболизм триглицеридов и 

фосфатидов.  

4 

14,15 9 Расчёт энергетических 

эффектов распада углеводов и 

липидов 

4 

16 10 Распад и синтез белков. Роль 

белков в энергетическом 

обмене в клетке 

2 

Всего: 32 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9. 1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам:  

Задания для самостоятельной работы студентов опубликованы в учебном пособии: 

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

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

времени, часы  

1 2 3 4 

1. Химический состав 

живых организмов 

 Выполнение письменного задания. 

Повторение классификации 

органических веществ. 

2 

 

 

 

2. Структура и функции 

белков 

Выполнение письменных заданий к 

занятию. 

4 

1 2 3 4 

3. Понятие о нуклеотидах 

и нуклеиновых 

кислотах 

Выполнение письменных заданий к 

занятиям, подготовка к проверочной 

работе по темам 1, 2, 3. 

2 

4. Углеводы Выполнение письменного задания. 4 

5. Липиды Выполнение письменных заданий к 

занятиям, подготовка к проверочной 

работе по темам 4, 5.. 

4 

6. Ферменты Выполнение письменных заданий. 

Подготовка к тестовому контролю. 

Подготовка к контрольной работе по 

темам статической биохимии. 

6 

7. Обмен углеводов Освоение терминологии. Выполнение 

письменных заданий. 

6 

8. Обмен липидов Выполнение письменных заданий. 6 
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9. Основы биоэнергетики Решение задач по вычислению 

энергетического эффекта распада 

углеводов и липидов. 

4 

10.  Обмен белков Выполнение письменных заданий по 

теме. Решение задач по расчету 

энергетического эффекта распада 

белков. Подготовка к контрольной 

работе по темам динамической 

биохимии. 

4 

11. Биохимические 

основы сокращения и 

расслабления мышц 

Выполнение письменных заданий по 

теме. Подготовка к экзамену. 

4 

12. Общие представления 

о биохимической 

адаптации. 

Выполнение письменных заданий по 

теме. Подготовка к экзамену. 

6 

Всего: 54 

 

9.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрены рабочим учебным планом. 
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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 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

    

Знать: 
основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе. 
Уметь: 
Применяет естественнонаучные знания в 
профессиональной деятельности.  

–осуществлять анализ жизненных 
ситуаций и задач профессиональной 
деятельности, в которых можно 
применить естественнонаучные знания. -
строить логические рассуждения. 
Владеть: 
основными математическими 

компьютерными инструментами:  
визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений; 
обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий. 

Характеризует естественнонаучную 
картину мира, место и роль человека в 
природе. 
Перечисляет и характеризует 
естественнонаучные понятия, теории и 
факты. 
Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными понятиями, 
теориями и фактами и жизненными 
ситуациями. 
Выполняет различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с 
использованием современных 
информационных технологий. 

Выявляет недостоверные и 
малоправдоподобные данных. 
Анализирует предлагаемые 
рассуждения с результатом: 
подтверждение его правильности или 
нахождение ошибки и анализ причин 
ее возникновения. 
Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 
 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 
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Повышенный уровень не предусмотрено формирование 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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 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. 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

применять полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень – не предусмотрено формирование 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от 

максимального числа баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе.  
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 (ОК-3); 

-основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК -12); 

-цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов 

оформления науч-ных текстов (ПК-12); 

Уметь: 

-применяет естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. -

строить логические рассуждения (ОК-3); 

-применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

(ПК-12); 

-обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» (ПК-12); 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений, обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (ОК-3); 

-навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

-опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

«хорошо» Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

 (ОК-3); 

-основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК -12); 

-цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов 

оформления науч-ных текстов (ПК-12); 

Уметь: 

-применяет естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. -

строить логические рассуждения (ОК-3); 

-применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

(ПК-12); 

-обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» (ПК-12); 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами визуализации данных, зависимостей, отношений, 
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процессов; вычислений, обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (ОК-3); 

-навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

-опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

«удовлетворительно» Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе.  

 (ОК-3); 

-основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

-цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов 

оформления науч-ных текстов (ПК-12); 

Уметь: 

-применяет естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. -

строить логические рассуждения (ОК-3); 

-применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

(ПК-12); 

-обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» (ПК-12); 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений, обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (ОК-3); 

-навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

-опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 

 

Зачёт с оценкой: 

«отлично» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % 

от суммы баллов): 

 Называет основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл.  

 Способен объяснить сущность химических и биохимических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности 

живых организмов 

 Владеет химическим языком, обнаруживает знание классификации неорганических и органических веществ, их 

многообразия и генетической связи. 
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«хорошо» Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, составляющего 

содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные вопросы преподавателя, 

относящиеся к теме билета. 

 Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или схем биохимических 

процессов, а также в названиях ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

 Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, нарушения логики изложения 

(не более 2-х ошибок). 

 

 

«удовлетворительно» оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

• Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % информации, 

требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов ответить на все дополнительные вопросы 

преподавателя по этому материалу. 

• Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических процессов, а также 

при указании названий ферментов, их класса и подкласса. 

• Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического характера при 

изложении материала (3-4 ошибки). 

«неудовлетворительно» оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

• Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 % объема от 

предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не позволяют восполнить 

необходимый объем. 

• Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем биохимических 

процессов, названий ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

• Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов и понятий, 

основных законов биохимии, нарушение логики и связности изложения. 
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Вопросы к зачету  

Статическая биохимия 

 

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

классы органических соединений (спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

аминоспирты и др.). 

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

гидрофобность, гидрофильность и амфифильность соединений или их частей.  

3. Протеиногенные аминокислоты: строение и биологические функции. Амфотерность 

аминокислот. Заменимые, полузаменимые и незаменимые аминокислоты.  

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

связь. Номенклатура пептидов. 

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

«аминокислотный состав» белка. 

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

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

поддерживающие третичную структуру белка. Денатурация белка. 

8. Четвертичная структура белка. Взаимодействия, поддерживающие четвертичную 

структуру белка. Примеры белков-мультимеров. 

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

белковой молекулы (глобулярные и фибриллярные).  

10. Функциональная классификация белков. Примеры белков, относящихся к разным 

классам. 

11. Витамины. Классификация витаминов. Понятие об авитаминозе, гиповитаминозе и 

гипервитаминозе. Роль витаминов для функционирования организма. 

 

12. Углеводы. Классификация углеводов. Биологические функции углеводов. 

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

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

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

органах человека. Биологические функции гликогена. 

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

17. Липиды. Строение и функции фосфолипидов . 

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

19. Строение простых ферментов. Примеры простых ферментов (пептидогидролазы, 

липаза, гликозидазы).  

20. Строение сложных ферментов. Коферменты. Примеры сложных ферментов 

(лактатдегидрогеназа, аминотрансферазы).  

21. Номенклатура ферментов: тривиальная, рациональная, научная. 

22. Классификация ферментов: оксидоредуктазы и трансферазы. Примеры реакций, 

катализируемых оксидоредуктазой и трансферазой. 

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

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

и лигазой. 

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

специфичность ферментов, наличие активаторов и ингибиторов.    

  

Динамическая биохимия 

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

составные части метаболизма. Макроэргические соединения. Центральная роль АТФ в 

энергетическом обмене. 

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

28. Гликолиз. Схема процесса. Значение гликолиза. 

29. Аэробный обмен ПВК. Схема окислительного декарбоксилирования ПВК. 

Пируватдегидрогеназный комплекс – пример мультиэнзимного комплекса. 

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

энергетическом обмене. 

31. Катаболизм липидов. Гидролиз триглицеридов. 

32. Гидролиз фосфатидов. Продукты гидролиза. 

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

34. Обмен глицерина: синтез глюкозы (глюконеогенез). 

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

накопления энергии в виде АТФ. 

36. Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. Схема электронотранспортной 

цепи, характеристика компонентов. 

37. Механизм сопряжения дыхания с фосфорилированием АДФ. Характеристика АТФ-

азы. Синтез АТФ. 

38. Энергетический эффект распада углеводов и триглицеридов.  

39. Катаболизм белков. Протеолитические ферменты. 

40. Метаболизм аминокислот: реакции дезаминирования и декарбоксилирования. 

41. Биосинтез белка: цитоплазматический этап биосинтеза белка. Образование аминоацил-

тРНК. 

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

 

Спортивная биохимия 

43. Химический состав и строение мышечного волокна. 

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

функции. 

45. Механизм мышечного сокращения. 

46. Анаэробные источники энергии для мышечной работы. 

47. Аэробный источник энергии для мышечной работы. 

 

48. Включение различных путей ресинтеза АТФ при мышечной деятельности. 

49. Биохимические факторы утомления при выполнении упражнений максимальной и 

субмаксимальной мощности. 

50. Биохимические факторы утомления при выполнении упражнений высокой  и 

умеренной мощности. 

51. Биохимические процессы восстановления после мышечной деятельности. Срочное 

восстановление. 

52. Биохимические процессы восстановления после мышечной деятельности. 

Отставленное  восстановление. 

53. Явление суперкомпенсации. Причины возникновения суперкомпенсации. Фазы 

суперкомпенсации. 

54. Адаптация организма к мышечной деятельности. Биохимические процессы на фазе 

срочной адаптации 

55. Адаптация организма к мышечной деятельности. Биохимические процессы на фазе 

долговременной  адаптации. 

56. Потребление кислорода при мышечной деятельности. Кислородная емкость крови, 

кислородный запрос, кислородный приход, кислородный дефицит.  

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

пептидных гормонов в адаптации организма к мышечной деятельности. 

58. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. Стероидные 

гормоны, используемые для оценки функционального состояния спортсменов. 
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Анаболические гормоны в спорте. 

59. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные эффекты.  

60. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципы 

сверхотягощения и повторности. 

61. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципы 

специфичности и последовательности. 

62. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципырегулярности 

и цикличности. 

63. Биохимические показатели тренированности организма. 

64. Роль питания спортсменов в повышении работоспособности.  

65 Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ): структура, функции. 

 

10.2. Критерии оценки знаний на зачете 

Знания студентов оценивают по 4-х балльной шкале, которая предполагает оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1) Оценка «отлично» ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные 

вопросы. При этом материал должен быть изложен последовательно, логично, теоретические 

положения подтверждены примерами. Студент должен правильно использовать и толковать 

химические термины и понятия, записывать структурные формулы химических веществ и 

схемы биохимических процессов, указывать названия ферментов, их класс и подкласс без 

ошибок. 

 

2) Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, 

составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета. 

 Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или схем 

биохимических процессов, а также в названиях ферментов, в указаниях их класса и 

подкласса. 

 Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, нарушения 

логики изложения (не более 2-х ошибок). 

 

3) оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов 

ответить на все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу. 

 Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических 

процессов, а также при указании названий ферментов, их класса и подкласса. 

 Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического 

характера при изложении материала (3-4 ошибки). 

 

4) оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 % 

объема от предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не 

позволяют восполнить необходимый объем. 

 Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем 

биохимических процессов, названий ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

 Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов и 

понятий, основных законов биохимии, нарушение логики и связности изложения. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

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

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

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

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

Бакалавриат). 

б) дополнительная литература 

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

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

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

Мир, 1987. – 544 с. 

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

колледжей физической культуры. / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2004. – 220 с. 

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

192 с. 

  

в) программное обеспечение  

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем 

объеме 15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, 

только лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется 

масса бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
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www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

1. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

2. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

3. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

4. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины . 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем 

объеме 15 Гб. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  

 

Критерии оценки знаний контрольной работы (приводятся образцы 

контрольных работ по некоторым темам дисциплины). 

 

Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

5. правильно написаны все необходимые формулы, названия соединений (по 

указанной номенклатуре) и уравнения реакций (или схемы превращений), указаны типы 

реакций с помощью символов,  а также условия реакций; 

6. правильно и логично изложены все теоретические положения, при этом 

допускаются несущественные замечания. 

 

Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если студент правильно 

выполнил 70 - 80 % предложенных заданий, либо допустил 2 - 3 несущественные ошибки 

при выполнении работы, в том числе: 

 ошибки в названиях соединений, типах реакций; не приведены условия 

превращений в 1 – 2 реакциях; 

 в 1 - 2 случаях студент не использовал графические способы изображения 

http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
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поляризации; 

 неверно указаны заряды, не владеют знаниями о гибридизации атомов 

элементов, входящих в состав органических соединений, допущены ошибки в общих и 

структурных формулах; 

 Делаются ошибка в обозначении видов изомерии.  

 

Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае, если студент выполнил 

правильно только 50 - 65 % предложенных заданий, или допустил 3 - 4 существенные 

ошибки при их выполнении, в том числе: 

 не различает типы номенклатуры, не указывает типы реакций; не приводит 

условия превращений; 

 допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил 

при написании уравнений реакций. 

 

Контрольная работа по темам статической биохимии 

 

Вариант 1 

1. Напишите структурную формулу трипептида (Н)гли-тир-асн(ОН) и назовите его. 

2. Что понимают под третичной структурой белка? Какие типы взаимодействий 

поддерживают третичную структуру белка? 

3. Напишите структурные формулы α, D-глюкозы, глицеринового альдегида, β,D-

рибозы. К какому классу углеводов они относятся? 

4. Напишите структурную формулу трипальмитина. Каковы биологические функции 

триглицеридов? 

5. Дайте определения следующим терминам: ферменты, незаменимые аминокислоты, 

нативный белок, витамины. 

 

Вариант 2 

1. Напишите структурную формулу трипептида (Н) асп-гли-вал (ОН) и назовите его. 

2. Напишите структурные формулы мальтозы и лактозы. К какому классу углеводов 

они относятся? 

3. Что понимают под вторичной структурой белка? Дайте характеристику α-спирали и 

β-складчатому слою. 

4. Напишите структурную формулу фосфатида, в состав которого входят глицерин, 

пальмитиновая и стеариновая кислоты, холин и ортофосфорная кислота. Каковы функции 

фосфатидов в клетках живых организмов? 

5. Дайте определения следующим терминам: заменимые аминокислоты, углеводы, 

триглицериды, холофермент. 

 

Вариант 3 

1. Напишите структурную формулу трипептида (Н) глу-лиз-фен (ОН) и назовите его. 

2. Функциональна классификация белков. Приведите конкретные при меры. 

3. Напишите структурную формулу гликогена. Какова функция гликогена в организме 

человека? 

4. Напишите структурную формулу триглицерида, в состав которого входят глицерин, 

пальмитиновая, стеариновая и олеиновая кислоты и назовите его. 

5. Дайте определения следующим терминам: моносахариды, каталитический центр 

простого фермента, четвертичная структура белка, денатурация. 

 

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 

Семинары по биохимии могут проводиться в любой аудитории факультета физической 

культуры 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены программой. 

 

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

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Аудиторные занятия (всего)  14 12 2   

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 94 12 82   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

решение задач и упражнений по дисциплине 

94 12 82   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценкой 

  

17.2   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 Химический состав живых 
организмов 

    8 8 

2 Структура и функции 
белков 

 1   8 9 

3 Понятие о нуклеотидах и 
нуклеиновых кислотах 

    6 6 

4 Углеводы  1   8 9 

5  Липиды  1   8 9 

6 Ферменты 1    8 9 

7 Обмен углеводов 1    8 9 
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8 Обмен липидов 1    8 9 

9 Основы биоэнергетики 1 1   8 10 

10 Обмен белков     8 8 

11 Биохимические основы 
сокращения и 
расслабления мышц 

1 2   8 11 

12 Общие представления о 
биохимической адаптации.  

1 2   8 11 

Всего 6 8   94 108 

17.3.  Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

5 11 Химический состав мышечной ткани. Уровни структурной 

организации мышечной ткани Сократительные белки: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин. Мышечное сокращение.  

1 

6 12 Адаптация организма человека к мышечной деятельности: 

срочная адаптация, долговременная адаптация. Роль пептидных и 

стероидных гормонов в адаптации организма к мышечной 

1 
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деятельности. Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки: сверхотягощение, повторность, специфичность, 

последовательность, регулярность, цикличность. Биохимические 

показатели тренированности организма спортсмена. 

Всего 6 

 

17.4. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены рабочим учебным планом . 

 

17.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Структура и биологические функции белков 1 

2 4 Структура и биологические функции углеводов  1 

3 5 Структура и биологические функции липидов 1 

4 9 Основы биоэнергетики. Расчет энергетических 

эффектов окисления углеводов, липидов, пептидов 

1 

5 11 Источники энергии для мышечной работы: 

креатинкиназная реакция, гликолиз, миокиназная 

реакция, аэробный механизм ресинтеза АТФ. 

2 

6 12 Утомление. Биохимические факторы утомления при 

выполнении упражнений максимальной, 

субмаксимальной, высокой и умеренной мощности. 

Процессы восстановления после физической работы: 

срочное и отставленное восстановление. Явление 

суперкомпенсации; фазы суперкомпенсации. 

2 

Всего 8 

17.6.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

17.6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Задания для самостоятельной работы студентов опубликованы в учебном пособии:  

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

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Химический 
состав живых 
организмов 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку 

8 

2 Структура и 
функции белков 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Составление формул трипептидов 

8 

3 Понятие о 
нуклеотидах и 
нуклеиновых 
кислотах 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку 
6 

4 Углеводы Составление конспекта. Ответы на вопросы 8 
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(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Составление формул моно-, ди- и полисахаридов 

5  Липиды Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Составление формул триглицеридов 

8 

6 Ферменты Составление конспекта по вопросу: Классификация 

ферментов. Классы ферментов: оксидоредуктазы, 

трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, 

лигазы. Ответы на вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку.  

8 

7 Обмен углеводов Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

8 

8 Обмен липидов Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

8 

9 Основы 
биоэнергетики 

Решение задач: энергетический эффект  распада  

углеводов, липидов, пептидов.  Сравнение  

энергетического  эффекта  гликолиза,  брожения  и  

дыхания. 

8 

10 Обмен белков Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 
8 

11 Биохимические 
основы 
сокращения и 
расслабления 
мышц 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

8 

12 Общие 
представления о 
биохимической 
адаптации 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Особенности питания спортсмена. Специфика 

спортивных тренировок в избранном виде спорта 

(биохимическая характеристика) 

8 

Всего 94 

 

17.7.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Знания студентов оценивают по 4-х балльной шкале, которая предполагает оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1) Оценка «отлично» ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные 

вопросы. При этом материал должен быть изложен последовательно, логично, теоретические 

положения подтверждены примерами. Студент должен правильно использовать и толковать 

химические термины и понятия, записывать структурные формулы химических веществ и 

схемы биохимических процессов, указывать названия ферментов, их класс и подкласс без 

ошибок. 

 

2) Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, 

составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные 

вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета. 

 Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или 

схем биохимических процессов, а также в названиях ферментов, в указаниях их класса и 

подкласса. 

 Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, 
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нарушения логики изложения (не более 2-х ошибок). 

 

3) оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов ответить 

на все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу. 

 Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических 

процессов, а также при указании названий ферментов, их класса и подкласса. 

 Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического 

характера при изложении материала (3-4 ошибки). 

 

4) оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 

% объема от предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не 

позволяют восполнить необходимый объем. 

 Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем 

биохимических процессов, названий ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

 Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов 

и понятий, основных законов биохимии, нарушение логики и связности изложения. 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (для заочной 

формы обучения) 

 

а) основная литература 

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

физической культуры. / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2004. – 220 с. 

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

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

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

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

Бакалавриат). 

б) дополнительная литература 

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

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

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

1987. – 544 с. 

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

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

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

Л.: Наука, 1981. – 156 с. 

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

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

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

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

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

Киев: Здоров’я, 1990. – 197 с. 

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

[Текст] / В.И. Капелько // Соросовский образовательный журнал, 2000. - № 11. – С. 8 – 12. 

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

1985. 
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10. Мари, Р. Биохимия человека [Текст]: в2-х томах / Р. Мари, Д. Греннер, П. Майос, В. 

Родугл. – М.: Мир, 1993. 

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

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

культуры, 1999. - № 1. – С. 2 -11. 

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

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

13. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам [Текст] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

192 с. 

 

в) программное обеспечение 

 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем 

объеме 15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, 

только лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется 

масса бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
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Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

5. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

6. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

7. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

8. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем 

объеме 15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, 

только лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется 

масса бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
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Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

9. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

10. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

11. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

12. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, 

только лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется 

масса бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях 

(например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  

WWW – каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
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 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биохимия» - формирование фундаментальных знаний в 

области общей  и спортивной биохимии; определение места биохимии среди медико-

биологических дисциплин, преподаваемых на факультете физической культуры.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области биохимии;  

 овладение навыками составления структурных формул органических 

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

реакций, катализируемых ключевыми ферментами метаболизма углеводов, липидов, 

белков; знание основных понятий спортивной биохимии и процессов, протекающих в 

мышце во время мышечной работы и в период отдыха; 

 развитие умений построения тренировочного процесса исходя из 

биохимических основ и принципов спортивной тренировки.  

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

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

Для успешного изучения дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе.  

Студент должен:  

Знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические 

закономерности, законы и теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение; 

Уметь:  

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников;  

 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного 

результата; применять методы познания при решении практических задач; 
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 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с переработкой веществ;  

Владеть:  

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ;  

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и 

уравнениям; 

 правилами техники безопасности при использовании химических веществ.  

Дисциплина «Биохимия» является предшествующей для таких дисциплин как 

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-12 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 
Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции(ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) - не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)- не предусмотрено формирование 

Специальные компетенции – СК-1 

ОК-3 cпособность 
использовать 
естественнонау
чные и 

математически
е знания для 
ориентировани
я в 
современном 
информационн
ом 

пространстве 

Знать:  

-основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе. 

-основные способы 
математической обработки 
информации. 
Уметь: 

-осуществлять поиск и обработку 
информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий. 
-применять естественнонаучные и 
математические знания в 
профессиональной деятельности.  
-осуществляет анализ жизненных 
ситуаций и задач 
профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 
естественнонаучные и 
математические знания.  
-строить логические рассуждения. 
Владеть: 

-основными математическими 
методами обработки информации 

Составление и 
решение схем и 
уравнений 
реакций. 

 

Тест  
Составление 
и решение 
схем и 

уравнений 
реакций. 
 

Базовый уровень: 
Знать: 

-характеристики естественнонаучной 
картины мира, место и роль человека в 

природе. 
- полезность естественнонаучных и 
математических знаний вне зависимости от 
выбранной профессии или специальности. 
Уметь: 

-использовать основные математические 
компьютерные инструменты:  

визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений 
Владеть: 
-навыками поиска и обработки информации с 
использованием современных 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

- навыками построения логических 
рассуждений. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить естественнонаучные и 
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математические знания. 
Уметь: 
применять естественнонаучные и 
математические знания в профессиональной 
деятельности.  

Владеть: 
-опытом применения основных 
математических компьютерных 
инструментов  
обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий. 

ПК-12 Способность 
руководить 
учебно-
исследовательс
кой 
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 
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. 
 

Составление и 
решение схем и 
уравнений 
реакций. 
 

Тест  
Составление 
и решение 
схем и 
уравнений 
реакций. 

 

Базовый уровень: 
Знает: 

основы теоретических 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 уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 
цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления 
научных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письмен-
ном и устном форматах; 
обнаруживать и исправлять стилистические 
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ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат» 
Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-
тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  

1    

Аудиторные занятия (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54     

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы:  +    

решение задач и упражнений по 
дисциплине, 

28     

подготовка к контрольным работам 16     

подготовка к тестовым заданиям, 10     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 Зачет с 
оценкой 

   

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
(в дидактических единицах) 

1 Химический состав живых 
организмов 

Понятие о макро-, микро- и ультрамикроэлементах. 
Потребность организмов в химических элементах. 
Молекулярные уровни организации живой материи.  

2 Структура и функции 
белков 

Протеиногенные   α-аминокислоты.  
Структура и номенклатура пептидов.  
Тонкое строение полипептидной цепи, свойства 
пептидной связи. 
Уровни молекулярной организации белковой молекулы. 
Свойства белков. 
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Функциональная классификация белков. 

3 Понятие о нуклеотидах и 

нуклеиновых кислотах 

Компоненты нуклеотидов.  

Структура и функции АТФ.  

Классификация нуклеиновых кислот: ДНК, РНК. 

Функции нуклеиновых кислот. 

4 Углеводы Классификация углеводов: простые, сложные.  

Структура и функции моноз. 

Структура и функции олиго- и полисахаридов.  

5 Липиды Классификация липидов.  

Структура и функции триглицеридов и фосфатидов. 

6 Ферменты Отличие ферментов от катализаторов небелковой 

природы.  

Строение ферментов. 

Свойства ферментов.  

Классификация и номенклатура ферментов. 

7 Обмен углеводов Катаболизм углеводов. Ферменты катаболизма сложных 

углеводов.  

Гликолиз.  

Аэробный распад глюкозы. 

Глюконеогенез. 

8 Обмен липидов Катаболизм триглицеридов и фосфатидов.  

β-Окисление ВЖК.  

Обмен глицерина. 

9 Основы биоэнергетики Классификация биологического окисления. 

Фосфорилирование АДФ на уровне 

электронотранспортной цепи.  Энергетический эффект 

распада углеводов и липидов. 

10 Обмен белков Характеристика протеолитических ферментов. 

Катаболизм белков. 

Энергетический эффект распада белков. 

Биосинтез белка.  

11 Биохимические основы 

сокращения и расслабления 

мышц 

Химический состав мышечной ткани. 

Строение мышц. 

Мышечное сокращение. 

Источники энергии для мышечной работы. 

12 Общие представления о 

биохимической адаптации 

организма человека к 

мышечной деятельности 

Мобилизация энергетических ресурсов организма при 

мышечной деятельности.  

Гормоны и их роль в адаптации к мышечной 

деятельности.  

Утомление.  

Биохимические процессы в период отдыха после 

мышечной деятельности. 

Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки 
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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 11 12 

1 Физиология человека + +  + + + + +  + + + 

2 Физиология ФК и С           + + 

3 Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

+ + + + + + + + + +   

 
5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семин. 
зан. 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Химический состав 
живых организмов 

1    2 3 

2 Структура и 
функции белков 

2 4   6 12 

3 Понятие о 
нуклеотидах и 
нуклеиновых 
кислотах 

2    2 4 

4 Углеводы  4   4 8 

5  Липиды  4   4 8 

6  Ферменты 2 4   6 12 

7 Обмен углеводов 4 6   6 14 

8 Обмен липидов 2 4   6 12 

9 Основы 
биоэнергетики 

2 4   4 10 

10 Обмен белков 2 2   4 8 

11 Биохимические 
основы сокращения 
и расслабления 
мышц 

2    4 6 

12 Общие 
представления о 
биохимической 
адаптации.  

4    6 10 

Всего: 22 32   54 108 
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6. Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование 
лекционных занятий 

Трудоемкость 
(час.) 

    

1. 1 Постоянно и иногда встречающиеся элементы в составе 
живой материи. Понятие о макро-, микро- и 
ультрамикроэлементах. Потребность организмов в 
химических элементах. Молекулярные уровни 
организации живой материи.: неорганические ионы, 
вода, промежуточные органические соединения, 
мономеры биополимеров (аминокислоты, нуклеотиды, 
моносахариды), многоатомные спирты, биополимеры, 
сложные молекулы (гликопротеины, нуклеопротеины, 
липопротеины и др.), надмолекулярные комплексы 
(мультиэнзимные комплексы, рибосомы), клеточные 
органеллы. 

1 

2. 2  Протеиногенные   α-аминокислоты.  
 Структура и номенклатура пептидов. Природные 
пептиды: карнозин, глутатион, офтальмовая кислота, 
окситоцин, вазопресссин и др. Тонкое строение 
полипептидной цепи, свойства пептидной связи. 
 Первичная структура белков. Схема установления 
первичной структуры белков: определение концевых 
аминокислот, селективный гидролиз белков. 
Автоматические анализаторы последовательности 
аминокислот в белках и пептидах. Гомологичные белки 
(на примере инсулинов и цитохромов). Связь первичной 
структуры с выполняемыми функциями. 
 Вторичная структура белков. Понятие об α и β-
конформациях полипептидной цепи. Параметры α-
спирали. 
 Третичная структура белков. Методы ее выявления. 
Работы  Дж.Кэндрью, Д.Филлипса, М.Перутца по 
рентгеноструктурному анализу миоглобина, лизоцима, 
гемоглобина. Типы связей, поддерживающих третичную 
структуру белка. 
 Четвертичная структура белков. Типы связей в 
субъединицах эпимолекулы. Понятие о контактных 
площадках. Примеры белков с четвертичной структурой. 
  Денатурация и ренатурация белков. Понятие о 
нативном белке. Классификация белков. Свойства 
белков. 

2 

3. 3 История открытия и изучения нуклеиновых кислот. 
Химический состав нуклеиновых кислот. 
Характеристика пуриновых и пиримидиновых азотистых 
оснований, входящих в состав нуклеиновых кислот. 
Углеводные компоненты: β ,D-рибоза, β,D-2-
дезоксирибоза. 
Первичная структура ДНК. Вторичная структура ДНК.  
Классификация РНК (тРНК, рРНК, мРНК, яРНК, вРНК). 
Сравнительная характеристика разных РНК. 
Особенности первичной, вторичной и третичной 
структуры тРНК. Особенности первичной структуры м 
РНК.  

1 

4. 6 Однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты. 
Коферменты. Типы  связей между коферментами и 
апоферментами. 

2 
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 Строение каталитического центра у одно- и 
двухкомпонентного ферментов. Понятие о субстратном 
и аллостерическом центрах ферментов. Взаимодействие 
всех центров фермента в процессе катализа. 
 Свойства ферментов: зависимость активности от 
рН среды и температуры, специфичность ферментов, 
наличие активаторов и ингибиторов ферментов. 
 Классификация ферментов. Классы ферментов: 
оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 
изомеразы, лигазы. 

5 7 Обмен веществ и энергии – неотъемлемое свойство 
живой материи. Пути распада    полисахаридов. 
Фосфоролиз сложных  углеводов:  фосфорилазы,  их  
строение  и  механизм  действия.  Регуляция 
фосфоролиза гликогена.  Гликогенолиз.  Гликолиз:  схема 
процесса,  биологическое значение.  Анаэробный  и  
аэробный процесс обмена ПВК.  Окислительное 
декарбоксилирование  ПВК.  Характеристика  
пируватдегидрогеназного  комплекса.  Цикл  ди -  и  три-
карбоновых  кислот.  Схема  цикла,  биологическое 
назначение. 
      Апотомический распад глюкозо -  6  -  фосфата.  
Окислительная ветвь.  Взаимпревращение  пентоз.  
Биолоическое  назначение.  
      Биосинтез  углеводов.    Глюконеогенез  -  биосинтез  
глюкозы  из   неуглеводных  источников. 

4 

6 8 Катаболизм липидов: ферменты катаболизма 
триглицеридов и фосфатидов, схемы процессов. Обмен 
глицерина: связь окисления глицерина с гликолизом. β-
Окисление ВЖК: локализация, схема процесса.  

2 

7 9      Биоэнергетика – наука об образовании и 
использовании энергии в живой материи. История 
развития представлений  о  биологическом  окислении:  
работы А.Н. Баха,  В.И. Палладина,  О. Варбурга,  В.А.  
Энгельгардта,  В.А.   Белицер и  других. 
          Классификация биологического  окисления:  
свободное  окисление  и  окисление,  сопряженное  с  
синтезом  АТФ.     Субстратное  фосфорилирование.  
Примеры  из  гликолиза.  Синтез  АТФ,  сопряженный с   
электронотранспортной  цепью.  Характристика  компо-
нентов  электронотранспортной  цепи  и    типы  
окислительно – восстановительных реакций  в  ней.  
            Хемиосмотическая  гипотеза П. Митчела  о  
механизме  сопряжения  окисления  с  
фосфорилированием.  Структура  АТФазного  комплекса  
и  вероятный  механизм  его  функционирования. Работы 
В.П. Скулачева. 
Энергетический эффект  распада  углеводов.  Сравнение  
энергетического  эффекта  гликолиза,  брожения  и  
дыхания. 

2 

8 10               Пути распада белков. Характеристика 
протеолитических ферментов. Специфичность действия 
протеиназ. Скорость обновления белков различных 
тканей и органов  АТФ - зависимый протеолиз белков. 
Роль убиквитина и протеосом в распаде белков. 
Метаболизм аминокислот: процессы дезаминирования, 
переаминирования, декарбоксилирования, 
аденилирования аминокислот.  Пути связывания 

2 
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аммиака в организме. Пути новообразования амино-
кислот. Заменимые, полузаменимые и незаменимые 
аминокислоты.  
            Молекулярный механизм матричного биосинтеза 
белка. Активирование аминокислот. Характеистика 
аминоацил - тРНК - синтетаз: специфичность, 
особенности строения. Аминоацил – тРНК:  структура, 
свойства, функции. Роль рибосом в биосинтезе белка. 
Строение и свойства рибосом: характеристика РНК и 
белков, входящих в состав большой и малой субчастицы 
рибосомы. Этапы трансляции: инициация, элонгация, 
терминация. Динамическая модель рибосомы и ее 
работа по А.С. Спирину. Код белкового синтеза: история 
открытия, эксперименты по установлению кода. 

9 11 Химический состав мышечной ткани. Уровни 

структурной организации мышечной ткани 

Сократительные белки: миозин, актин, тропонин, 

тропомиозин. Мышечное сокращение. Источники 

энергии для мышечной работы: креатинкиназная 

реакция, гликолиз, миокиназная реакция, аэробный 

механизм ресинтеза АТФ.  

2 

10, 

11 

12 Адаптация организма человека к мышечной 

деятельности: срочная адаптация, долговременная 

адаптация. Роль пептидных и стероидных гормонов в 

адаптации организма к мышечной 

деятельности.Утомление. Биохимические факторы 

утомления при выполнении упражнений максимальной, 

субмаксимальной, высокой и умеренной мощности. 

Процессы восстановления после физической работы: 

срочное и отставленное восстановление. Явление 

суперкомпенсации; фазы суперкомпенсации. 

Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки: сверхотягощение, повторность, 

специфичность, последовательность, регулярность, 

цикличность. Биохимические показатели 

тренированности организма спортсмена. 

4 

Всего: 22 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом. 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика семинаров Трудоемкость 

(час.) 

1,2 2 Структура и функции белков 4 

3, 3 Понятие о нуклеотидах и 

нуклеиновых кислотах 

2 

4,5 4 Углеводы 4 

6,7 5 Липиды 4 
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8,9 6 Ферменты: строение, 

номенклатура, классификация 

4 

10, 

11 

7 Обмен гликогена; обмен 

глюкозы 

4 

12, 

13 

8 Катаболизм триглицеридов и 

фосфатидов.  

4 

14,15 9 Расчёт энергетических 

эффектов распада углеводов и 

липидов 

4 

16 10 Распад и синтез белков. Роль 

белков в энергетическом 

обмене в клетке 

2 

Всего: 32 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9. 1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам:  

Задания для самостоятельной работы студентов опубликованы в учебном пособии: 

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

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

времени, часы  

1 2 3 4 

1. Химический состав 

живых организмов 

 Выполнение письменного задания. 

Повторение классификации 

органических веществ. 

2 

 

 

 

2. Структура и функции 

белков 

Выполнение письменных заданий к 

занятию. 

4 

1 2 3 4 

3. Понятие о нуклеотидах 

и нуклеиновых 

кислотах 

Выполнение письменных заданий к 

занятиям, подготовка к проверочной 

работе по темам 1, 2, 3. 

2 

4. Углеводы Выполнение письменного задания. 4 

5. Липиды Выполнение письменных заданий к 

занятиям, подготовка к проверочной 

работе по темам 4, 5.. 

4 

6. Ферменты Выполнение письменных заданий. 

Подготовка к тестовому контролю. 

Подготовка к контрольной работе по 

темам статической биохимии. 

6 

7. Обмен углеводов Освоение терминологии. Выполнение 

письменных заданий. 

6 

8. Обмен липидов Выполнение письменных заданий. 6 
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9. Основы биоэнергетики Решение задач по вычислению 

энергетического эффекта распада 

углеводов и липидов. 

4 

10.  Обмен белков Выполнение письменных заданий по 

теме. Решение задач по расчету 

энергетического эффекта распада 

белков. Подготовка к контрольной 

работе по темам динамической 

биохимии. 

4 

11. Биохимические 

основы сокращения и 

расслабления мышц 

Выполнение письменных заданий по 

теме. Подготовка к экзамену. 

4 

12. Общие представления 

о биохимической 

адаптации. 

Выполнение письменных заданий по 

теме. Подготовка к экзамену. 

6 

Всего: 54 

 

9.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: не предусмотрены рабочим учебным планом. 
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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 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

    

Знать: 
основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе. 
Уметь: 
Применяет естественнонаучные знания в 
профессиональной деятельности.  

–осуществлять анализ жизненных 
ситуаций и задач профессиональной 
деятельности, в которых можно 
применить естественнонаучные знания. -
строить логические рассуждения. 
Владеть: 
основными математическими 

компьютерными инструментами:  
визуализации данных, зависимостей, 
отношений, процессов; вычислений; 
обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий. 

Характеризует естественнонаучную 
картину мира, место и роль человека в 
природе. 
Перечисляет и характеризует 
естественнонаучные понятия, теории и 
факты. 
Устанавливает соответствие между 

естественнонаучными понятиями, 
теориями и фактами и жизненными 
ситуациями. 
Выполняет различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с 
использованием современных 
информационных технологий. 

Выявляет недостоверные и 
малоправдоподобные данных. 
Анализирует предлагаемые 
рассуждения с результатом: 
подтверждение его правильности или 
нахождение ошибки и анализ причин 
ее возникновения. 
Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 
 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 
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Повышенный уровень не предусмотрено формирование 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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 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. 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

применять полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень – не предусмотрено формирование 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от 

максимального числа баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе.  
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 (ОК-3); 

-основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК -12); 

-цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов 

оформления науч-ных текстов (ПК-12); 

Уметь: 

-применяет естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. -

строить логические рассуждения (ОК-3); 

-применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

(ПК-12); 

-обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» (ПК-12); 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений, обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (ОК-3); 

-навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

-опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

«хорошо» Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

 (ОК-3); 

-основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК -12); 

-цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов 

оформления науч-ных текстов (ПК-12); 

Уметь: 

-применяет естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. -

строить логические рассуждения (ОК-3); 

-применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

(ПК-12); 

-обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» (ПК-12); 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами визуализации данных, зависимостей, отношений, 
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процессов; вычислений, обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (ОК-3); 

-навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

-опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

«удовлетворительно» Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе.  

 (ОК-3); 

-основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

-цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов 

оформления науч-ных текстов (ПК-12); 

Уметь: 

-применяет естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные знания. -

строить логические рассуждения (ОК-3); 

-применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах 

(ПК-12); 

-обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» (ПК-12); 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений, обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий (ОК-3); 

-навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

-опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 

 

Зачёт с оценкой: 

«отлично» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % 

от суммы баллов): 

 Называет основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл.  

 Способен объяснить сущность химических и биохимических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности 

живых организмов 

 Владеет химическим языком, обнаруживает знание классификации неорганических и органических веществ, их 

многообразия и генетической связи. 
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«хорошо» Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, составляющего 

содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные вопросы преподавателя, 

относящиеся к теме билета. 

 Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или схем биохимических 

процессов, а также в названиях ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

 Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, нарушения логики изложения 

(не более 2-х ошибок). 

 

 

«удовлетворительно» оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

• Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % информации, 

требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов ответить на все дополнительные вопросы 

преподавателя по этому материалу. 

• Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических процессов, а также 

при указании названий ферментов, их класса и подкласса. 

• Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического характера при 

изложении материала (3-4 ошибки). 

«неудовлетворительно» оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

• Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 % объема от 

предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не позволяют восполнить 

необходимый объем. 

• Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем биохимических 

процессов, названий ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

• Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов и понятий, 

основных законов биохимии, нарушение логики и связности изложения. 

 

 



Вопросы к зачету  

Статическая биохимия 

 

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

классы органических соединений (спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

аминоспирты и др.). 

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

гидрофобность, гидрофильность и амфифильность соединений или их частей.  

3. Протеиногенные аминокислоты: строение и биологические функции. Амфотерность 

аминокислот. Заменимые, полузаменимые и незаменимые аминокислоты.  

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

связь. Номенклатура пептидов. 

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

состав» белка. 

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

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

поддерживающие третичную структуру белка. Денатурация белка. 

8. Четвертичная структура белка. Взаимодействия, поддерживающие четвертичную 

структуру белка. Примеры белков-мультимеров. 

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

молекулы (глобулярные и фибриллярные).  

10. Функциональная классификация белков. Примеры белков, относящихся к разным 

классам. 

11. Витамины. Классификация витаминов. Понятие об авитаминозе, гиповитаминозе и 

гипервитаминозе. Роль витаминов для функционирования организма. 

 

12. Углеводы. Классификация углеводов. Биологические функции углеводов. 

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

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

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

человека. Биологические функции гликогена. 

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

17. Липиды. Строение и функции фосфолипидов . 

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

19. Строение простых ферментов. Примеры простых ферментов (пептидогидролазы, липаза, 

гликозидазы).  

20. Строение сложных ферментов. Коферменты. Примеры сложных ферментов 

(лактатдегидрогеназа, аминотрансферазы).  

21. Номенклатура ферментов: тривиальная, рациональная, научная. 

22. Классификация ферментов: оксидоредуктазы и трансферазы. Примеры реакций, 

катализируемых оксидоредуктазой и трансферазой. 

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

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

лигазой. 

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

специфичность ферментов, наличие активаторов и ингибиторов.    

  

Динамическая биохимия 

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

составные части метаболизма. Макроэргические соединения. Центральная роль АТФ в 

энергетическом обмене. 

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

гликогенфосфорилазы. 

28. Гликолиз. Схема процесса. Значение гликолиза. 

29. Аэробный обмен ПВК. Схема окислительного декарбоксилирования ПВК. 
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Пируватдегидрогеназный комплекс – пример мультиэнзимного комплекса. 

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

энергетическом обмене. 

31. Катаболизм липидов. Гидролиз триглицеридов. 

32. Гидролиз фосфатидов. Продукты гидролиза. 

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

34. Обмен глицерина: синтез глюкозы (глюконеогенез). 

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

энергии в виде АТФ. 

36. Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. Схема электронотранспортной 

цепи, характеристика компонентов. 

37. Механизм сопряжения дыхания с фосфорилированием АДФ. Характеристика АТФ-азы. 

Синтез АТФ. 

38. Энергетический эффект распада углеводов и триглицеридов.  

39. Катаболизм белков. Протеолитические ферменты. 

40. Метаболизм аминокислот: реакции дезаминирования и декарбоксилирования. 

41. Биосинтез белка: цитоплазматический этап биосинтеза белка. Образование аминоацил -

тРНК. 

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

 

Спортивная биохимия 

43. Химический состав и строение мышечного волокна. 

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

45. Механизм мышечного сокращения. 

46. Анаэробные источники энергии для мышечной работы. 

47. Аэробный источник энергии для мышечной работы. 

 

48. Включение различных путей ресинтеза АТФ при мышечной деятельности. 

49. Биохимические факторы утомления при выполнении упражнений максимальной и 

субмаксимальной мощности. 

50. Биохимические факторы утомления при выполнении упражнений высокой  и умеренной 

мощности. 

51. Биохимические процессы восстановления после мышечной деятельности. Срочное 

восстановление. 

52. Биохимические процессы восстановления после мышечной деятельности. Отставленное  

восстановление. 

53. Явление суперкомпенсации. Причины возникновения суперкомпенсации. Фазы 

суперкомпенсации. 

54. Адаптация организма к мышечной деятельности. Биохимические процессы на фазе 

срочной адаптации 

55. Адаптация организма к мышечной деятельности. Биохимические процессы на фазе 

долговременной  адаптации. 

56. Потребление кислорода при мышечной деятельности. Кислородная емкость крови, 

кислородный запрос, кислородный приход, кислородный дефицит.  

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

пептидных гормонов в адаптации организма к мышечной деятельности. 

58. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. Стероидные гормоны, 

используемые для оценки функционального состояния спортсменов. Анаболические 

гормоны в спорте. 

59. Срочный, отставленный и кумулятивный тренировочные эффекты.  

60. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципы сверхотягощения 

и повторности. 

61. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципы специфичности 

и последовательности. 

62. Биохимические основы и принципы спортивной тренировки. Принципырегулярности и 
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цикличности. 

63. Биохимические показатели тренированности организма. 

64. Роль питания спортсменов в повышении работоспособности.  

65 Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ): структура, функции. 

 

10.2. Критерии оценки знаний на зачете 

Знания студентов оценивают по 4-х балльной шкале, которая предполагает оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1) Оценка «отлично» ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные вопросы. 

При этом материал должен быть изложен последовательно, логично, теоретические положения 

подтверждены примерами. Студент должен правильно использовать и толковать химические 

термины и понятия, записывать структурные формулы химических веществ и схемы 

биохимических процессов, указывать названия ферментов, их класс и подкласс без ошибок. 

 

2) Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, 

составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные 

вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета. 

 Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или схем 

биохимических процессов, а также в названиях ферментов, в указаниях их класса и 

подкласса. 

 Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, нарушения 

логики изложения (не более 2-х ошибок). 

 

3) оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов 

ответить на все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу. 

 Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических 

процессов, а также при указании названий ферментов, их класса и подкласса. 

 Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического характера 

при изложении материала (3-4 ошибки). 

 

4) оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 % 

объема от предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не 

позволяют восполнить необходимый объем. 

 Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем 

биохимических процессов, названий ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

 Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов и 

понятий, основных законов биохимии, нарушение логики и связности изложения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

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

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

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

И.К. Проскурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. – (Сер. Бакалавриат). 

б) дополнительная литература 

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

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

6. Бохински, Р. Современные воззрения в биохимии [Текст] / Р. Бохински. – М.: 
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Мир, 1987. – 544 с. 

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

физической культуры. / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2004. – 220 с. 

8. Яковлев, Н.Н. Химия движения [Текст] / Н.Н. Яковлев. – Л.: Наука, 1983. – 192 

с. 

  

в) программное обеспечение  

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем объеме 

15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только 

лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях (например, 

лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW 

– каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

13. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

14. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
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yttp://www.openclass.ru/ 

15. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

16. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины . 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем 

объеме 15 Гб. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  

 

Критерии оценки знаний контрольной работы (приводятся образцы контрольных 

работ по некоторым темам дисциплины). 

 

Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

7. правильно написаны все необходимые формулы, названия соединений (по 

указанной номенклатуре) и уравнения реакций (или схемы превращений), указаны типы 

реакций с помощью символов,  а также условия реакций; 

8. правильно и логично изложены все теоретические положения, при этом 

допускаются несущественные замечания. 

 

Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если студент правильно 

выполнил 70 - 80 % предложенных заданий, либо допустил 2 - 3 несущественные ошибки 

при выполнении работы, в том числе: 

 ошибки в названиях соединений, типах реакций; не приведены условия 

превращений в 1 – 2 реакциях; 

 в 1 - 2 случаях студент не использовал графические способы изображения 

поляризации; 

 неверно указаны заряды, не владеют знаниями о гибридизации атомов 

элементов, входящих в состав органических соединений, допущены ошибки в общих и 

структурных формулах; 

 Делаются ошибка в обозначении видов изомерии.  

 

Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае, если студент выполнил 

правильно только 50 - 65 % предложенных заданий, или допустил 3 - 4 существенные 

ошибки при их выполнении, в том числе: 

 не различает типы номенклатуры, не указывает типы реакций; не приводит 

условия превращений; 

 допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил при 

написании уравнений реакций. 

 

Контрольная работа по темам статической биохимии 

 

Вариант 1 

1. Напишите структурную формулу трипептида (Н)гли-тир-асн(ОН) и назовите его. 
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2. Что понимают под третичной структурой белка? Какие типы взаимодействий 

поддерживают третичную структуру белка? 

3. Напишите структурные формулы α, D-глюкозы, глицеринового альдегида, β,D-рибозы. 

К какому классу углеводов они относятся? 

4. Напишите структурную формулу трипальмитина. Каковы биологические функции 

триглицеридов? 

5. Дайте определения следующим терминам: ферменты, незаменимые аминокислоты, 

нативный белок, витамины. 

 

Вариант 2 

1. Напишите структурную формулу трипептида (Н) асп-гли-вал (ОН) и назовите его. 

2. Напишите структурные формулы мальтозы и лактозы. К какому классу углеводов они 

относятся? 

3. Что понимают под вторичной структурой белка? Дайте характеристику α-спирали и β-

складчатому слою. 

4. Напишите структурную формулу фосфатида, в состав которого входят глицерин, 

пальмитиновая и стеариновая кислоты, холин и ортофосфорная кислота. Каковы функции 

фосфатидов в клетках живых организмов? 

5. Дайте определения следующим терминам: заменимые аминокислоты, углеводы, 

триглицериды, холофермент. 

 

Вариант 3 

1. Напишите структурную формулу трипептида (Н) глу-лиз-фен (ОН) и назовите его. 

2. Функциональна классификация белков. Приведите конкретные при меры. 

3. Напишите структурную формулу гликогена. Какова функция гликогена в организме 

человека? 

4. Напишите структурную формулу триглицерида, в состав которого входят глицерин, 

пальмитиновая, стеариновая и олеиновая кислоты и назовите его. 

5. Дайте определения следующим терминам: моносахариды, каталитический центр 

простого фермента, четвертичная структура белка, денатурация. 

 

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 

Семинары по биохимии могут проводиться в любой аудитории факультета физической культуры 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены программой. 

 

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

17.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Аудиторные занятия (всего)  14 12 2   

В том числе:      

Лекции  6 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 94 12 82   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

решение задач и упражнений по дисциплине 

94 12 82   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Зачет с 

оценкой 

  

17.2   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 Химический состав живых 
организмов 

    8 8 

2 Структура и функции 
белков 

 1   8 9 

3 Понятие о нуклеотидах и 
нуклеиновых кислотах 

    6 6 

4 Углеводы  1   8 9 

5  Липиды  1   8 9 

6 Ферменты 1    8 9 

7 Обмен углеводов 1    8 9 

8 Обмен липидов 1    8 9 

9 Основы биоэнергетики 1 1   8 10 

10 Обмен белков     8 8 

11 Биохимические основы 
сокращения и 
расслабления мышц 

1 2   8 11 

12 Общие представления о 
биохимической адаптации.  

1 2   8 11 

Всего 6 8   94 108 

17.3.  Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

5 11 Химический состав мышечной ткани. Уровни структурной 

организации мышечной ткани Сократительные белки: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин. Мышечное сокращение.  

1 

6 12 Адаптация организма человека к мышечной деятельности: 

срочная адаптация, долговременная адаптация. Роль пептидных и 

стероидных гормонов в адаптации организма к мышечной 

деятельности. Биохимические основы и принципы спортивной 

тренировки: сверхотягощение, повторность, специфичность, 

последовательность, регулярность, цикличность. Биохимические 

показатели тренированности организма спортсмена. 

1 

Всего 6 

 

17.4. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены рабочим учебным планом . 

 

17.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Структура и биологические функции белков 1 

2 4 Структура и биологические функции углеводов  1 

3 5 Структура и биологические функции липидов  1 
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4 9 Основы биоэнергетики. Расчет энергетических 

эффектов окисления углеводов, липидов, пептидов 
1 

5 11 Источники энергии для мышечной работы: 

креатинкиназная реакция, гликолиз, миокиназная 

реакция, аэробный механизм ресинтеза АТФ. 

2 

6 12 Утомление. Биохимические факторы утомления при 

выполнении упражнений максимальной, 

субмаксимальной, высокой и умеренной мощности. 

Процессы восстановления после физической работы: 

срочное и отставленное восстановление. Явление 

суперкомпенсации; фазы суперкомпенсации. 

2 

Всего 8 

17.6.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

17.6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Задания для самостоятельной работы студентов опубликованы в учебном пособии:  

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

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Химический 
состав живых 
организмов 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку 
8 

2 Структура и 
функции белков 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Составление формул трипептидов 

8 

3 Понятие о 
нуклеотидах и 
нуклеиновых 
кислотах 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку 
6 

4 Углеводы Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Составление формул моно-, ди- и полисахаридов 

8 

5  Липиды Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Составление формул триглицеридов 

8 

6 Ферменты Составление конспекта по вопросу: Классификация 

ферментов. Классы ферментов: оксидоредуктазы, 

трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, 

лигазы. Ответы на вопросы (учебник). Выполнение 

заданий на самопроверку.  

8 

7 Обмен углеводов Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

8 

8 Обмен липидов Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

8 

9 Основы 
биоэнергетики 

Решение задач: энергетический эффект  распада  

углеводов, липидов, пептидов.  Сравнение  

энергетического  эффекта  гликолиза,  брожения  и  

дыхания. 

8 

10 Обмен белков Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 
8 
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11 Биохимические 
основы 
сокращения и 
расслабления 
мышц 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 
8 

12 Общие 
представления о 
биохимической 
адаптации 

Составление конспекта. Ответы на вопросы 

(учебник). Выполнение заданий на самопроверку. 

Особенности питания спортсмена. Специфика 

спортивных тренировок в избранном виде спорта 

(биохимическая характеристика) 

8 

Всего 94 

 

17.7.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Знания студентов оценивают по 4-х балльной шкале, которая предполагает оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1) Оценка «отлично» ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные 

вопросы. При этом материал должен быть изложен последовательно, логично, теоретические 

положения подтверждены примерами. Студент должен правильно использовать и толковать 

химические термины и понятия, записывать структурные формулы химических веществ и 

схемы биохимических процессов, указывать названия ферментов, их класс и подкласс без 

ошибок. 

 

2) Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, 

составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные 

вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета. 

 Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или 

схем биохимических процессов, а также в названиях ферментов, в указаниях их класса и 

подкласса. 

 Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, 

нарушения логики изложения (не более 2-х ошибок). 

 

3) оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов ответить на 

все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу. 

 Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических 

процессов, а также при указании названий ферментов, их класса и подкласса. 

 Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического 

характера при изложении материала (3-4 ошибки). 

 

4) оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

 Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 % 

объема от предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не 

позволяют восполнить необходимый объем. 

 Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем 

биохимических процессов, названий ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

 Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов и 

понятий, основных законов биохимии, нарушение логики и связности изложения. 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (для заочной 

формы обучения) 
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а) основная литература 

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

физической культуры. / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2004. – 220 с. 

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

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

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

И.К. Проскурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. – (Сер. Бакалавриат). 

б) дополнительная литература 

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

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

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

1987. – 544 с. 

22. Виру, А.А. Гормоны и спортивная работоспособность [Текст] /А.А. Виру, П.К. Кырге. 

– М.: Физкультура и спорт, 1983. – 160 с. 

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

Л.: Наука, 1981. – 156 с. 

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

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

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

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

26. Зотов, В.П. Восстановление работоспособности в спорте [Текст] / В.П. Зотов. – Киев: 

Здоров’я, 1990. – 197 с. 

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

[Текст] / В.И. Капелько // Соросовский образовательный журнал, 2000. - № 11. – С. 8 – 12. 

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

1985. 

29. Мари, Р. Биохимия человека [Текст]: в2-х томах / Р. Мари, Д. Греннер, П. Майос, В. 

Родугл. – М.: Мир, 1993. 

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

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

культуры, 1999. - № 1. – С. 2 -11. 

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

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

32. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам [Текст] / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38. Яковлев, Н.Н. Химия движения [Текст] / Н.Н. Яковлев. – Л.: Наука, 1983. – 192 

с. 

 

в) программное обеспечение 

 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 
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компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем объеме 

15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только 

лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях (например, 

лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW 

– каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

17. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

18. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

19. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

20. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 

160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по дисциплине Биохимия в общем объеме 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
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15 Гб. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только 

лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях (например, 

лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW 

– каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

21. Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

22. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: 

yttp://www.openclass.ru/ 

23. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

24. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они 

содержат учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только 

лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/
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бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях (например, 

лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW 

– каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются 

следующие разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, 

компьютерная химия и программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия 

окружающей среды, химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и 

представляют разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Социология физической культуры и спорта» - формирование 

у обучающихся представлений и знаний основных положений социологии физической 

культуры и спорта, практических умений по решению конкретных задач организации 

образовательного процесса и спортивной подготовки в логике социологического анализа 

физической культуры и спорта. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание социальных факторов, детерминирующих развитие физической 

культуры в современном обществе; 

 развитие умений анализировать биосоциальные проблемы развития человека, 

 овладение навыками конкретных социологических исследований в физической 

культуре и спорте. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Студент должен: 

- знать: 

социальные, культурные и личностные различия, 

ценностные основы профессиональной деятельности, 

- обладать умениями: 

проектирования педагогического процесса в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия, 

иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами из педагогической 

практики, 

анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики, 

- владеть способами: 

межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, 

сравнения особенности педагогической профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек», 

оценки своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

 

Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» изучается в последнем 

семестре, однако ее изучение тесно связано с защитой выпускной квалификационной работы. 

 



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

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

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-5 

Способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

- сущность процесса 
социализации;  
- концепции социализации и 
профессионального 

самоопределения обучающихся; 
- средства осуществления  
социализации обучающихся 
- закономерности процесса 
профессионального 
самоопределения обучающихся; 
- необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся  

Уметь: 

- выявлять, развивать и учитывать 
интересы и склонности 

обучающихся;  
- выявлять и учитывать 
особенности социального 
окружения обучающегося в 
процессе педагогического 
сопровождения и 
профессионального 
самоопределения обучающегося; 

- разрабатывать педагогические 
стратегии социализации 
обучающихся 

Лекция 

 
Семинар 
 

Практическое 

занятие 

 
Самостоятельная 
работа 

Тест 
Собеседование 
Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 
Зачет 
Итоговый 
государственный 
экзамен 
Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

Базовый уровень: 

Знать: 
- необходимость осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 
- сущность процесса 
профессиональной ориентации 
обучающихся; 
- средства осуществления 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 

Уметь: 
- использовать существующие 
концепции социализации и 
профессионального самоопределения 
обучащихся для организации процесса 
педагогического сопровождения  
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 
- использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для выявления интересов 
и склонностей обучающихся; 
- выбирать средства социализации 
обучающихся соответствии с 
поставленными целями воспитания и 

образования; 
Владеть:  
- основами методами работы с 
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- выбирать средства 
осуществления  
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Владеть: 

- методами социально-
психологического анализа 
социальных групп (институтов 
социализации); 
- методами выявления интересов 
и склонностей обучающихся 

- основами оценки качества 
социализации обучающихся 
- навыками организации процесса 
профориентации обучающихся 
- навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации и 
опыта с целью осуществления  
педагогического сопровождения 

социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

обучающимися в целях 
профессиональной ориентации; 
- основами моделирования  
индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся; 

- умениями самоанализа, самооценки 
и самокоррекции в процессе 
осуществления педагогического 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся; 
- умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и 
опыта с целью оптимизации процесса 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Повышенный уровень: 

Знать: новые методы и методики 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
Уметь: разрабатывать  
индивидуальный образовательный 
маршрут с целью профессионального 
самоопределения обучающихся; 
- использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

проектирования образовательной 
программ. 
Владеть: навыками адаптации 
существующих психодиагностических 
методов к выполнению новых задач по 
педагогическому сопровождению 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 



 

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология физической 
культуры и спорта как наука, 
ее место в системе наук 

Общее представление о социологии физической культуры и спорта. 
Социология физической культуры и спорта как научная и учебная 
дисциплина. Базовые понятия учебного курса «Социология физи-
ческой культуры и спорта». Содержание и структура, цель и задачи, 

функции социологии физической культуры и спорта. Сходство и 
основные отличия социологии физической культуры и спорта от 
других специальных наук. Исторические аспекты развития социо-
логии спорта 

2 Социологическая концепция 
физической культуры и 
спорта 

Физическая культура и спорт как социальный институт. Социальные 
функции физической культуры. Специфические функции спорта. 
Физическая культура и спорт в обществе и стиль жизни человека. 
Место и роль физической культуры и спорта в социальных инсти-
тутах общества. Ценностный потенциал физической культуры и 
спорта как основа формирования физической культуры личности. 

Инновационные компоненты педагогической системы освоения 
ценностей физической культуры и спорта. Основные направления, в 
деятельности СМИ по пропаганде ценностей физической культуры и 
спорта. Роль средств массовой информации в оценке значимости 
олимпийского спорта. Историко-культурологические предпосылки 
возникновения спорта и физической культуры. Социальная природа 
спорта и физической культуры. Спорт и физическая культура — 

самостоятельные социальные феномены: функциональные различия 
и методологические несовпадения. Изменение векторов 
взаимоотношений спорта и физической культуры, пути интеграции 

3 Социологические проблемы Природа человека с позиции соотношения социального — биоло-
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физической культуры гического. О естественной природе и социальной сущности человека. 
К методологическому анализу биосоциальной проблемы развития 
феномена физической культуры. Физическая культура как часть 
культуры общества, ее место в системе явлений культуры. Истори-
ческий характер физической культуры, ее изменения на различных 
этапах развития общества. Социальные факторы, 

детерминирующие развитие физической культуры в современном 
обществе. Социально-экономические факторы. Социально-
политические факторы. Социокультурные факторы. 
Социологический анализ отношения современного поколения к 
культурным ценностям тела и физической культуре 

4 Социологические проблемы 
спортивной деятельности 

Отличительные характеристики спорта высших достижений и дру-
гих разновидностей спорта. Социальные противоречия, определя-
ющие кризисную ситуацию в развитии спорта высших достижений. 
Развитие олимпийского движения, проблемы гуманизации спорта 
высших достижений. Спорт высших достижений в XXI в.: социоло-

гический прогноз развития. Понятие и отличительные черты спор-
тивной карьеры. Периоды развития. Основные противоречия, обус-
ловливающие кризисы спортивной карьеры. Особенности 
социальной адаптации спортсменок. Социальная адаптация 
спортсменов после завершения спортивной карьеры. Понятие о 
личности. Социальная роль спорта в развитии общества и 
социализации личности. Социализация спортсмена. Социальная 

ответственность спортсмена. 

5 Методология и организация 

конкретного 
социологического 
исследования в сфере 
физической культуры 

Понятие о конкретном социологическом исследовании (КСИ), его 

методологии, методике и процедуре. Методологические основы со-
циологического анализа. Общая характеристика методов КСИ: наблю-
дение, документальный анализ, опрос, социальный эксперимент. 

 

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 

1 Защита выпускной 
квалификационной работы 

- - х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Социология физической культуры 

и спорта как наука, ее место в системе 
наук 

4 2 - 6 12 

1.1 Тема: Введение в социологию физической 

культуры и спорта 
2 - - 2 4 

1.2 Тема: Социология физической культуры и 

спорта: методология, проблематика, 
история становления и развития 

2 2 - 4 8 
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2 Раздел: Социологическая концепция 
физической культуры и спорта 

2 4 - 6 12 

2.1 Тема: Физическая культура и спорт в 
системе современного социума 

2 - - 2 4 

2.2 Тема: Социокультурное содержание 
физической культуры и спорта и пути их 
освоения обществом и личностью 

- 2 - 2 4 

2.3 Тема: Социологические характеристики 
физической культуры и спорта, их 
основные различия и пути интеграции 

- 2 - 2 4 

3 Раздел: Социологические проблемы 
физической культуры 

2 4 - 8 14 

3.1 Тема: Проблемы социального и 
биологического в физической культуре 
личности 

2 2 - 4 8 

3.2 Тема: Система движущих сил физической 
культуры в современном обществе 

- 2 - 4 6 

4 Раздел: Социологические проблемы 
спортивной деятельности 

2 6 - 8 16 

4.1 Тема: Социологические проблемы спорта 
высших достижений и современного 
олимпийского движения 

- 2 - 2 4 

4.2 Тема: Спортивная карьера и проблемы 
социальной адаптации спортсменов после 
завершения карьеры 

- 2 - 4 6 

4.3 Тема: Спорт и социализация личности 2 2 - 2 6 

5 Раздел: Методология и организация 
конкретного социологического 
исследования в сфере физической 
культуры 

4 6 - 8 18 

5.1 Тема: Конкретное социологическое 
исследование, методы, инструментарий и 
процедура исследований в сфере 
физической культуры и спорта 

2 2 - 4 8 

5.2 Тема: Организация и программа, методы 
анализа и прогноза социологической 
информации, проектирование решений 
проблем физической культуры и спорта 

2 4 - 4 10 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в социологию физической культуры и спорта 2 

2 Социология физической культуры и спорта: методология, проблематика, 
история становления и развития 

2 

3 Физическая культура и спорт в системе современного социума 2 

4 Проблемы социального и биологического в физической культуре личности 2 
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5 Спорт и социализация личности 2 

6 Конкретное социологическое исследование, методы, инструментарий 2 

7 Организация и программа конкретного социологического исследования 2 

 

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

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Социология физической культуры и спорта: методология, 
проблематика, история становления и развития 

2 

2 2 
Социокультурное содержание физической культуры и 
спорта и пути их освоения обществом и личностью 

2 

3 2 
Социологические характеристики физической культуры и 

спорта, их основные различия и пути интеграции 
2 

4 3 
Проблемы социального и биологического в физической 

культуре личности 
2 

5 3 
Система движущих сил физической культуры в 
современном обществе 

2 

6 4 
Социологические проблемы спорта высших достижений и 
современного олимпийского движения 

2 

7 4 
Спортивная карьера и проблемы социальной адаптации 
спортсменов после завершения карьеры 

2 

8 4 Социальная ответственность спортсмена 2 

9 5 
Процедура исследований в сфере физической культуры и 
спорта  

2 

10 5 Методы анализа и прогноза социологической информации 2 

11 5 
Проектирование решений проблем физической культуры и 
спорта 

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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Введение в социологию физической 
культуры и спорта 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Для чего специалисту, работающему в 
сфере физической культуры и спорта (ФКС), 
необходимо изучать социологию? 

2. В чем суть социологии физической 
культуры и спорта как научной и 
учебной дисциплины? 
3. На основе уже сформулированных 
базовых понятий курса дайте их 
собственную интерпретацию. 

2 
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2 

Социология физической культуры и 
спорта: методология, проблематика, 
история становления и развития 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1.Чем отличается социология ФКС от 
других наук, изучающих физическую 

культуру и спорт 
2. Чем отличается предмет социологии ФКС 
от его объекта? 
3. Дайте характеристику основных этапов 
развития социологии физической культуры 
и спорта в России и за рубежом. 
4. Назовите ключевые проблемы социологии 
ФКС, определите пути их решения. 

4 

3 

Физическая культура и спорт в 
системе современного социума 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Поразмышляйте, где, в каких социальных 
институтах в большей степени будут 
востребованы специалисты сферы физической 

культуры и спорта? 
2. «Здоровый» и «спортивный» стиль жизни — 
что объединяет эти понятия и в чем их 
различия? 
3. Дайте характеристику социального института 
ФКС. 
4. Назовите государственные и общественные 

органы управления физической культурой и 
спортом. 

2 

4 

Социокультурное содержание 

физической культуры и спорта и 
пути их освоения обществом и 
личностью 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Какую характеристику вы дадите 
содержанию ценностного потенциала 

физической культуры и спорта? 

2. Докажите интегративную сущность 
валеологических ценностей физической 
культуры и спорта. 
3. Покажите существенные различия в 
содержании физкультурного и физического 
воспитания. 

4. Обоснуйте преемственность содержания 
олимпизма, олимпийской культуры и 
олимпийского воспитания. 
5. Как вы оцениваете деятельность СМИ в 
пропаганде олимпийского спорта? 

2 

5 

Социологические характеристики 

физической культуры и спорта, их 
основные различия и пути 
интеграции 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Каковы различия в происхождении и 
функционировании спорта и физического 
воспитания? 
2. Рассмотрите понятие «спорт» и дайте 
социальную характеристику данному 
феномену. 

Обоснуйте пути взаимодействия физической и 
спортивной культур. 

2 

6 

Проблемы социального и 
биологического в физической 
культуре личности 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Что является определяющим в формировании 
человека: природное, биологическое, 

наследственное или социальное? 
2. Обоснуйте положение личности как 
связующего звена между социальной средой и 
организмом человека. 
3. Объясните суть единства биологического и 
социального в формировании физической 
культуры личности. 

4 
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7 

Система движущих сил физической 
культуры в современном обществе 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Дайте характеристику физической 
культуры как части общей культуры 

общества и личности. 
2. В чем вы видите главную цель 
функционирования физической культуры? 
3. Проанализируйте основные этапы 
развития общества и их связь с 
функционированием физической культуры. 
4. В чем суть социального механизма, 
своеобразной движущей силы 

развития общества? 
5. Дайте характеристику основным факторам 
развития физической культуры. 
6. Сделайте анализ отношения молодежи к 
физической культуре. 

4 

8 

Социологические проблемы спорта 
высших достижений и современного 
олимпийского движения 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Обоснуйте причины, способствующие утрате 
ценностей любительского спорта и 
жизнеспособности профессионального спорта. 
2. Найдите пути преодоления основных 
противоречий, определяющих кризисную 

ситуацию в спорте высших достижений. 
3. Дайте собственный прогноз развития спорта в 
XXI в. 

2 

9 

Спортивная карьера и проблемы 
социальной адаптации спортсменов 
после завершения карьеры 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Дайте характеристику наиболее 

уязвимому, по вашему мнению, периоду 
спортивной карьеры, найдите эффективные 
пути выхода из этого трудного положения. 
2. Предложите наиболее эффективные меры, 
которые должны предпринять социальные 
структуры для успешной социальной 
адаптации спортсменов после завершения 

спортивной карьеры. 
3. В чем особенности социальной адаптации 
женщин-спортсменок? 
4. Что должен делать сам спортсмен, чтобы 
избежать психологического срыва после 
окончания спортивной карьеры? 

4 

10 

Спорт и социализация личности 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Дайте социологическое понятие личности. 
2. Что является предметом исследования в 
социологии личности? 
3. Что важно изучать с социологических 
позиций в личности спортсмена? 

4. Раскройте социологизирующую роль спорта 
для общества и личности. 
5. В чем суть «первичной» и «вторичной» 
социализации? 
6. Раскройте содержание основных стадий 
социализации. 
7. Обоснуйте взаимосвязь между этапами 

формирования спортивной карьеры и 
социализацией спортсмена. 
8. В чем вы видите различие социальной 
ответственности спортсмена, занимающегося 
массовым спортом, спортом высших 
достижений и профессиональным спортом? 

2 
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11 

Конкретное социологическое 
исследование, методы, 
инструментарий и процедура 

исследований в сфере физической 
культуры и спорта 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Как вы думаете, будут ли востребованы 
конкретные социологические исследования 

в XXI в.?  
2. Какие из них в сфере физической 
культуры и спорта будут наиболее 
актуальными? 
3. Расскажите о единстве дедуктивного и 
индуктивного методов социологического 
исследования. 
4. Выберите одну из актуальных социальных 

проблем ФКС и попробуйте ее исследовать 
наиболее эффективными из социологических 
методов. 
5. Какие разновидности опроса вы знаете? 
6. Какой вид опроса — устный или письменный 
— целесообразно проводить и почему? 
7. Дайте характеристику различным видам 

анкетирования. 
8. Из каких частей состоит анкета? В чем суть их 
содержания? 
9. Какими бывают вопросы анкеты по форме, 
приведите примеры. 
10.От чего зависит выбор формы вопроса? 
11.Какими бывают вопросы анкеты по 

содержанию? Приведите примеры. 
12.Какие существуют правила проверки 
анкеты? 

4 

12 

Организация и программа, методы 

анализа и прогноза социологической 
информации, проектирование 
решений проблем физической 
культуры и спорта 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1. Обоснуйте, зачем исследователю необходимо 

разрабатывать программу конкретного 
социологического исследования? 
2. В чем суть отличия объекта КСИ от его 
предмета? 
3. В какой последовательности строится 
структура методологического раздела 
программы. Можно ли ее изменять? 

4. Приведите примеры КСИ, где можно 
наиболее эффективно применять различные 
модели выборки. 
5. Что такое «генеральная совокупность», 
«выборочная совокупность», 
«репрезентативная выборка»? 
6. Назовите типы и виды выборок, 

существующие в социологии. 
7. Какие требования надо соблюдать, чтобы 
выборка была надежной? 
8. Проанализируйте общие требования к 
программе КСИ. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Научный статус социологии физической культуры и спорта.  

2. Социология     физической     культуры     и    спорта     в     системе 

социологического знания.  

3. История развития социологии спорта на Западе и в России. 

4. Социальные     аспекты     обновления     системы     физического воспитания.  

5. СМИ   как  движущая   сила  развития   физической   культуры   и спорта                   
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6. Физическая   культура   личности   как   часть   общей   культуры  человека. 

7. Физическая культура и спорт в современном обществе. 

8. Современные концепции формирования образа жизни общества и стиля жизни 

личности.  

9. Специфика спорта как самостоятельного социального института.  

10. Противоречия современного олимпийского движения. 

11. Противоречия  спорта   высших  достижений  и   пути  выхода  из кризисного 

состояния.  

12. Социальные ценности олимпийской культуры.  

13. Социологический прогноз развития спорта в 21 веке. 

14. Формирование спортивной  карьеры  на примере разных видов спорта. 

15. Конкретное социологическое исследование в сфере физической культуры и спорта.  

16. Единство социального    и    биологического    в    формировании физической 

культуры личности.  

17. Социальная природа,  исторические корни и социальный генезис физической 

культуры и спорта.  

18. Движущие силы развития физической культуры и спорта в 21 веке 

19. Личность спортсмена, особенности формирования и социализации.  

20. Проблема лидерства в спорте. 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- необходимость осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, 
- сущность процесса профессиональной ориентации 
обучающихся; 
- средства осуществления социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; 
Уметь: 
- использовать существующие концепции социализации и 

профессионального самоопределения обучащихся для 
организации процесса педагогического сопровождения  
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
- использовать методы психологической и педагогической 
диагностики для выявления интересов и склонностей 
обучающихся; 

- выбирать средства социализации обучающихся 
соответствии с поставленными целями воспитания и 
образования; 
Владеть:  
- основами методами работы с обучающимися в целях 
профессиональной ориентации; 
- основами моделирования  индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся; 
- умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции в 
процессе осуществления педагогического сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 

1.1. Понимает сущность процесса социализации 
обучающихся; 

1.2. Знает психолого-педагогические условия 
успешной социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
1.3. Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 
информационным источникам 
2. Называет этапы профессиональной 
ориентации обучающихся 

3. Называет и описывает средства осуществления 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
4. Составляет программу и план педагогического 
сопровождения социализации обучающихся 
5. Ориентируется в современных методах 
психолого-педагогической диагностики 

6. Применяет в  практической деятельности 
средства  социализации обучающихся  
соответствии с поставленными целями 
воспитания и образования 
7. Организует профессиональные консультации, 
профориентационные игры 
8. Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 
9. 1.Устанавливает соответствие между целью и 
результатом своей деятельности; 
9.2. Вносит изменения в свои действия на основе 

зачет 

Тест 
 
Собеседование 
 
Выполнение практических 
заданий 
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обучающихся; 
- умениями анализа и синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью оптимизации процесса 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся. 

самоанализа 
10. Преобразует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе 
решения поставленных задач 

Повышенный уровень 

Знать: новые методы и методики педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 
Уметь: разрабатывать  индивидуальный образовательный 
маршрут с целью профессионального самоопределения 
обучающихся; 
- использовать электронные образовательные ресурсы в 
целях проектирования образовательной программ. 

Владеть: навыками адаптации существующих 
психодиагностических методов к выполнению новых задач 
по педагогическому сопровождению социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

1. Обосновывает  целесообразность 

индивидуального образовательного маршрута с 
целью профессионального самоопределения 
обучающихся 
2. Знает и  осуществляет процедуру адаптации 
психодиагностических методик с целью 
педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 

обучающихся 
3. Создает и оценивает качество новых методов и 
методик педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

зачет 

Тест 

 
Собеседование 
 
Выполнение практических 
заданий 

ПК-10  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: процесс проектирования траектории своего 
профессионального роста и личностного развития. 
Уметь: 
- разрабатывать  план  самообразования и 
самоорганизации 
- осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 

использовать электронные образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и саморазвития. 
- получать новые знания в общении с коллегами, 
учителями, обучающимися. 
- планировать свою учебную и внеучебную деятельность. 

1.1 читает педагогическую литературу; 
1.2 смотрит телепередачи; 
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 

зачет 

Тест 
 
Собеседование 
 

Выполнение практических 
заданий 
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Владеть: основами работы с  ПК. 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 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 

Знать: основы моделирования  и оценки качества 
собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 
Уметь: видоизменять и интегрировать средства 
самообразования в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

1. Объективно оценивает знания обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля. 
2. Учитывает реальные учебные возможности. 
3.1 Осуществляет профессиональную 
деятельность на основе государственных 

стандартов. 

зачет 

Тест 
 
Собеседование 
 
Выполнение практических 

заданий 
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Владеть:  
- опытом  целеполагания процесса собственного 
профессионального развития; 
- приемами и навыками (имеет опыт) организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий. 

3.2 Участвует в реализации безопасной и 
комфортной образовательной  среды. 
4. Использует специальные подходы к обучению в 
целях включения в учебный процесс всех 
обучающихся. 

5. Организует различные виды внеучебной 
деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

5. Регулярная посещаемость и активность студента на учебных занятиях. 
6. Написать реферат по пропущенной по уважительной причине теме. 
7. Получить положительную оценку за тестирование по первым четырем разделам дисциплины. 
8. Получить положительную оценку за выполнение практических заданий по первым четырем разделам дисциплины. 
9. Выполнение практических заданий по всем разделам дисциплины. 
10. Успешное собеседование студента с преподавателем на зачете. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» выполнение всех требований к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

«не зачтено» невыполнение хотя бы одного требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта: учебник. – М.: 

Академия, 2016. – 272 с. 

б) дополнительная литература 

1. Загайнов, Р.М. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления. – 

М.: Советский спорт, 2010. – 232 с. 

2. Костихина, Н.М. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. пособие 

для вузов. – М.: Физическая культура, 2005. – 200 с. 

3. Столяров, В.И.   Социология   физической   культуры   и   спорта. 

Хрестоматия. В 2-х томах.  Т. 1. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 448 с. 

4. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

Учебное пособие. – М.: Академия, 2009. -336 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

7. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://bmsi.ru 

8. ФизкультУРА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkult-

ura.ru 

9. Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта. – Режим доступа: http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp 

10. Электронная библиотечная система Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Организация учебных дискуссий, которые представляют собой целенаправленный 

и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе студентов ради поиска 

истины. 

Использование на практических и лекционных занятиях демонстрационного 

материала в форме мультимедийных презентаций. 

 

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  
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения учебного оборудования, соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. Специальные помещения 

http://bmsi.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
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должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предполагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

20. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Социология физической культуры и 
спорта: методология, проблематика, 
история становления и развития 

Активная переработка 
информации; генерирование 
вопросов в группах соседей 

2 

2 Социокультурное содержание физической 
культуры и спорта и пути их освоения 
обществом и личностью 

Заседание экспертной группы  
2 

 

3 Социологические характеристики 
физической культуры и спорта, их 
основные различия и пути интеграции 

Тренировка написания эссе 1 

4 Система движущих сил физической 
культуры в современном обществе 

Дискуссия «за/против» 2 

5 Социологические проблемы спорта 

высших достижений и современного 
олимпийского движения 

Учебный спор-диалог 2 

6 Спортивная карьера и проблемы 
социальной адаптации спортсменов после 
завершения карьеры 

Проблемная дискуссия с 

выдвижением проектов 2 

 

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 
Курс 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы 54 54 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 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 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Социология физической 

культуры и спорта как наука, ее 

место в системе наук 

2 - - 10 12 

1.1 Тема: Введение в социологию 
физической культуры и спорта 

1 - - 5 6 

1.2 Тема: Социология физической 
культуры и спорта: методология, 
проблематика, история становления и 
развития 

1 - - 5 6 

2 Раздел: Социологическая 

концепция физической культуры и 

спорта 

2 - - 10 12 

2.1 Тема: Физическая культура и спорт в 
системе современного социума 

1 - - 3 4 

2.2 Тема: Социокультурное содержание 
физической культуры и спорта и пути 
их освоения обществом и личностью 

1 - - 3 4 

2.3 Тема: Социологические 
характеристики физической культуры 
и спорта, их основные различия и 
пути интеграции 

- - - 4 4 

3 Раздел: Социологические проблемы 

физической культуры 
2 2 - 10 14 

3.1 Тема: Проблемы социального и 
биологического в физической 
культуре личности 

2 - - 4 6 

3.2 Тема: Система движущих сил 
физической культуры в современном 
обществе 

- 2 - 6 8 

4 Раздел: Социологические проблемы 

спортивной деятельности 
- 4 - 10 14 

4.1 Тема: Социологические проблемы 
спорта высших достижений и 
современного олимпийского 
движения 

- 2 - 4 6 

4.2 Тема: Спортивная карьера и 
проблемы социальной адаптации 

- 2 - 2 4 
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спортсменов после завершения 
карьеры 

4.3 Тема: Спорт и социализация личности - - - 4 4 

5 Раздел: Методология и организация 

конкретного социологического 

исследования в сфере физической 

культуры 

- 2 - 14 16 

5.1 Тема: Конкретное социологическое 

исследование, методы, 
инструментарий и процедура 
исследований в сфере физической 
культуры и спорта 

- 2 - 6 8 

5.2 Тема: Организация и программа, 
методы анализа и прогноза 
социологической информации, 
проектирование решений проблем 
физической культуры и спорта 

- - - 8 8 

Всего: 6 8 - 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в социологию физической культуры и спорта 
Социология физической культуры и спорта: методология, проблематика, 

история становления и развития 

2 

2 Физическая культура и спорт в системе современного социума 

Социокультурное содержание физической культуры и спорта и пути их 
освоения обществом и личностью 

2 

3 Проблемы социального и биологического в физической культуре 

личности 
2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
3 

Система движущих сил физической культуры в 
современном обществе 

2 

2 
4 

Социологические проблемы спорта высших достижений 
и современного олимпийского движения 

2 

3 
4 

Спортивная карьера и проблемы социальной адаптации 
спортсменов после завершения карьеры 

2 

4 

5 
Конкретное социологическое исследование, методы, 
инструментарий и процедура исследований в сфере 
физической культуры и спорта 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Введение в социологию 
физической культуры и спорта 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
3. Для чего специалисту, работающему в 
сфере физической культуры и спорта 
(ФКС), необходимо изучать социологию? 

4. В чем суть социологии физической 
культуры и спорта как научной и 
учебной дисциплины? 
3. На основе уже сформулированных 
базовых понятий курса дайте их 
собственную интерпретацию. 

5 

2 

Социология физической культуры 
и спорта: методология, 

проблематика, история 
становления и развития 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
1.Чем отличается социология ФКС от 
других наук, изучающих физическую 
культуру и спорт 
5. Чем отличается предмет социологии 
ФКС от его объекта? 

6. Дайте характеристику основных этапов 
развития социологии физической 
культуры и спорта в России и за рубежом. 
7. Назовите ключевые проблемы 
социологии ФКС, определите пути их 
решения. 

5 

3 

Физическая культура и спорт в 
системе современного социума 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
5. Поразмышляйте, где, в каких социальных 
институтах в большей степени будут 
востребованы специалисты сферы физической 
культуры и спорта? 
6. «Здоровый» и «спортивный» стиль жизни — 

что объединяет эти понятия и в чем их 
различия? 
7. Дайте характеристику социального 
института ФКС. 
8. Назовите государственные и общественные 
органы управления физической культурой и 
спортом. 

3 

4 

Социокультурное содержание 
физической культуры и спорта и 
пути их освоения обществом и 
личностью 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
6. Какую характеристику вы дадите 
содержанию ценностного потенциала 
физической культуры и спорта? 

7. Докажите интегративную сущность 

валеологических ценностей физической 
культуры и спорта. 
8. Покажите существенные различия в 
содержании физкультурного и 
физического воспитания. 
9. Обоснуйте преемственность содержания 
олимпизма, олимпийской культуры и 

олимпийского воспитания. 
10.Как вы оцениваете деятельность СМИ в 

3 
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пропаганде олимпийского спорта? 

5 

Социологические характеристики 
физической культуры и спорта, их 

основные различия и пути 
интеграции 

Изучение и анализ следующих вопросов: 

3. Каковы различия в происхождении и 
функционировании спорта и физического 
воспитания? 
4. Рассмотрите понятие «спорт» и дайте 
социальную характеристику данному 
феномену. 
Обоснуйте пути взаимодействия физической и 

спортивной культур. 

4 

6 

Проблемы социального и 
биологического в физической 
культуре личности 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
4. Что является определяющим в 
формировании человека: природное, 
биологическое, наследственное или 

социальное? 
5. Обоснуйте положение личности как 
связующего звена между социальной средой 
и организмом человека. 
6. Объясните суть единства биологического и 
социального в формировании физической 
культуры личности. 

4 

7 

Система движущих сил 
физической культуры в 
современном обществе 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
4. Дайте характеристику физической 
культуры как части общей культуры 
общества и личности. 
5. В чем вы видите главную цель 

функционирования физической культуры? 
6. Проанализируйте основные этапы 
развития общества и их связь с 
функционированием физической 
культуры. 
4. В чем суть социального механизма, 
своеобразной движущей силы 

развития общества? 
7. Дайте характеристику основным 
факторам развития физической культуры. 
8. Сделайте анализ отношения молодежи к 
физической культуре. 

6 

8 

Социологические проблемы спорта 
высших достижений и 
современного олимпийского 
движения 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
4. Обоснуйте причины, способствующие 
утрате ценностей любительского спорта и 
жизнеспособности профессионального 
спорта. 
5. Найдите пути преодоления основных 
противоречий, определяющих кризисную 

ситуацию в спорте высших достижений. 
6. Дайте собственный прогноз развития 
спорта в XXI в. 

4 

9 

Спортивная карьера и проблемы 
социальной адаптации 
спортсменов после завершения 

карьеры 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
5. Дайте характеристику наиболее 

уязвимому, по вашему мнению, периоду 
спортивной карьеры, найдите 
эффективные пути выхода из этого 
трудного положения. 
6. Предложите наиболее эффективные 
меры, которые должны предпринять 
социальные структуры для успешной 

2 
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социальной адаптации спортсменов после 
завершения спортивной карьеры. 
7. В чем особенности социальной 
адаптации женщин-спортсменок? 
8. Что должен делать сам спортсмен, чтобы 

избежать психологического срыва после 
окончания спортивной карьеры? 

10 

Спорт и социализация личности 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
9. Дайте социологическое понятие личности. 

10.Что является предметом исследования в 
социологии личности? 
11.Что важно изучать с социологических 
позиций в личности спортсмена? 
12.Раскройте социологизирующую роль 
спорта для общества и личности. 
13.В чем суть «первичной» и «вторичной» 
социализации? 

14.Раскройте содержание основных стадий 
социализации. 
15.Обоснуйте взаимосвязь между этапами 
формирования спортивной карьеры и 
социализацией спортсмена. 
16.В чем вы видите различие социальной 
ответственности спортсмена, занимающегося 

массовым спортом, спортом высших 
достижений и профессиональным спортом? 

4 

11 

Конкретное социологическое 
исследование, методы, 
инструментарий и процедура 
исследований в сфере физической 
культуры и спорта 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
13.Как вы думаете, будут ли востребованы 
конкретные социологические 

исследования в XXI в.?  
14.Какие из них в сфере физической 
культуры и спорта будут наиболее 
актуальными? 
15.Расскажите о единстве дедуктивного и 
индуктивного методов социологического 
исследования. 

16.Выберите одну из актуальных социальных 
проблем ФКС и попробуйте ее исследовать 
наиболее эффективными из социологических 
методов. 
17.Какие разновидности опроса вы знаете? 
18.Какой вид опроса — устный или 
письменный — целесообразно проводить и 

почему? 
19.Дайте характеристику различным видам 
анкетирования. 
20.Из каких частей состоит анкета? В чем суть 
их содержания? 
21.Какими бывают вопросы анкеты по форме, 
приведите примеры. 
22.От чего зависит выбор формы вопроса? 

23.Какими бывают вопросы анкеты по 
содержанию? Приведите примеры. 
24.Какие существуют правила проверки 
анкеты? 

6 

12 Организация и программа, методы 
анализа и прогноза 

Изучение и анализ следующих вопросов: 
7. Обоснуйте, зачем исследователю необходимо 

8 
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социологической информации, 
проектирование решений проблем 
физической культуры и спорта 

разрабатывать программу конкретного 
социологического исследования? 
8. В чем суть отличия объекта КСИ от его 
предмета? 
9. В какой последовательности строится 

структура методологического раздела 
программы. Можно ли ее изменять? 
10.Приведите примеры КСИ, где можно 
наиболее эффективно применять различные 
модели выборки. 
11.Что такое «генеральная совокупность», 
«выборочная совокупность», 

«репрезентативная выборка»? 
12.Назовите типы и виды выборок, 
существующие в социологии. 
9. Какие требования надо соблюдать, чтобы 
выборка была надежной? 
10.Проанализируйте общие требования к 
программе КСИ. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организация социологических исследований» - 

формирование у обучающихся представлений и знаний основных положений социологии  

физической культуры и спорта, практических умений по решению конкретных задач 

организации образовательного процесса и спортивной подготовки в логике 

социологического анализа физической культуры и спорта. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание социальных факторов, детерминирующих развитие физической 

культуры в современном обществе; 

 развитие умений анализировать биосоциальные проблемы развития 

человека, 

 овладение навыками конкретных социологических исследований в 

физической культуре и спорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Студент должен: 

- знать: 

социальные, культурные и личностные различия, 

ценностные основы профессиональной деятельности, 

- обладать умениями: 

проектирования педагогического процесса в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия, 

иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами из 

педагогической практики, 

анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики, 

- владеть способами: 

межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности, 

сравнения особенности педагогической профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек», 

оценки своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических норм. 

 

Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» изучается в последнем 

семестре, однако ее изучение тесно связано с защитой выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

- сущность процесса 

социализации;  

- социологические 

концепции физической 

культуры и спорта. 

Уметь: 

- выявлять, развивать и 

учитывать интересы и 

склонности обучающихся;  

- выявлять и учитывать 

особенности социального 

окружения обучающегося в 

процессе педагогического 

сопровождения и 

профессионального 

самоопределения 

обучающегося; 

- выбирать средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть: 

- методами социально-

психологического анализа 

социальных групп 

Анализ научно-

методической 

литературы. 

 

Анализ 

информации о 

ФКиС в СМИ. 

 

Работа с 

материалами 

лекций. 

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

Выбор 

информационных 

источников. 

 

Подготовка 

докладов, 

сообщений. 

 

Дискуссии. 

 

Тест 

 

Коллективный 

анализ и 

обсуждение 

изучаемых 

вопросов  

 

Устные доклады  

 

Экспертное 

оценивание 

 

Творческие 

задания 

 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- социальные функции 

физической культуры и 

спорта; 

- сущность процесса 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Уметь: 

- использовать методы 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся; 

- выбирать средства 

социализации 

обучающихся в 

соответствии с 

поставленными 

образовательными целями. 

Владеть:  

- методами работы с 

обучающимися в целях 

профессиональной 

ориентации; 

- основами моделирования  

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающихся; 
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(институтов социализации); 

- методами выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся 

- основами оценки качества 

социализации обучающихся 

- навыками организации 

процесса профориентации 

обучающихся 

- навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью осуществления  

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в процессе 

осуществления 

педагогического 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью оптимизации 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- ценностный потенциал 

физической культуры и 

спорта; 

- методики 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: разрабатывать  

индивидуальный 

образовательный маршрут 

с целью 
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профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- использовать 

электронные 

образовательные ресурсы в 

целях проектирования 

образовательной 

программ. 

Владеть: навыками 

проведения конкретного 

социологического 

исследования 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

- подготовка к устным ответам и сообщениям 6 6 

- подготовка к коллективному анализу и обсуждению 

изучаемых вопросов 
10 10 

- подготовка экспертного оценивания 2 2 

- написание эссе 2 2 

- составление понятийного аппарата конкретного 

социологического исследования в сфере ФКиС 
4 4 

- составление плана конкретного социологического 

исследования в сфере ФКиС 
4 4 

- подготовка к тестированию 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социология физической 

культуры и спорта как 

наука, ее место в системе 

наук 

Общее представление о социологии физической культуры и 

спорта. Социология физической культуры и спорта как научная 

и учебная дисциплина. Базовые понятия учебного курса 

«Социология физической культуры и спорта». Содержание и 

структура, цель и задачи, функции социологии физической 

культуры и спорта. Сходство и основные отличия социологии 

физической культуры и спорта от других специальных наук. 

Исторические аспекты развития социологии спорта 

2 Социологическая 

концепция физической 

Физическая культура и спорт как социальный институт. 

Социальные функции физической культуры. Специфические 



 659 

культуры и спорта функции спорта. Физическая культура и спорт в обществе и 

стиль жизни человека. Место и роль физической культуры и 

спорта в социальных институтах общества. Ценностный 

потенциал физической культуры и спорта как основа 

формирования физической культуры личности. 

Инновационные компоненты педагогической системы 

освоения ценностей физической культуры и спорта. Основные 

направления, в деятельности СМИ по пропаганде ценностей 

физической культуры и спорта. Роль средств массовой 

информации в оценке значимости олимпийского спорта. 

Историко-культурологические предпосылки возникновения 

спорта и физической культуры. Социальная природа спорта и 

физической культуры. Спорт и физическая культура — 

самостоятельные социальные феномены: функциональные 

различия и методологические несовпадения. Изменение 

векторов взаимоотношений спорта и физической культуры, 

пути интеграции 

3 Социологические 

проблемы физической 

культуры 

Природа человека с позиции соотношения социального — 

биологического. О естественной природе и социальной 

сущности человека. К методологическому анализу 

биосоциальной проблемы развития феномена физической 

культуры. Физическая культура как часть культуры общества, ее 

место в системе явлений культуры. Исторический характер 

физической культуры, ее изменения на различных этапах 

развития общества. Социальные факторы, детерминирующие 

развитие физической культуры в современном обществе. Со-

циально-экономические факторы. Социально-политические 

факторы. Социокультурные факторы. Социологический анализ 

отношения современного поколения к культурным ценностям 

тела и физической культуре 

4 Социологические 

проблемы спортивной 

деятельности 

Отличительные характеристики спорта высших достижений и 

других разновидностей спорта. Социальные противоречия, 

определяющие кризисную ситуацию в развитии спорта высших 

достижений. Развитие олимпийского движения, проблемы 

гуманизации спорта высших достижений. Спорт высших 

достижений в XXI в.: социологический прогноз развития. 

Понятие и отличительные черты спортивной карьеры. 

Периоды развития. Основные противоречия, обусловливающие 

кризисы спортивной карьеры. Особенности социальной 

адаптации спортсменок. Социальная адаптация спортсменов 

после завершения спортивной карьеры. Понятие о личности. 

Социальная роль спорта в развитии общества и социализации 

личности. Социализация спортсмена. Социальная 

ответственность спортсмена. 

5 Методология и 

организация конкретного 

социологического 

исследования в сфере 

физической культуры 

Понятие о конкретном социологическом исследовании (КСИ), 

его методологии, методике и процедуре. Методологические 

основы социологического анализа. Общая характеристика методов 

КСИ: наблюдение, документальный анализ, опрос, 

социальный эксперимент. 
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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 

1 Защита выпускной 

квалификационной работы 
- - х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Социология физической 

культуры и спорта как наука, ее 

место в системе наук 

4 2 - 6 12 

1.1 Тема: Введение в социологию 

физической культуры и спорта 
2 - - 2 4 

1.2 Тема: Социология физической 

культуры и спорта: методология, 

проблематика, история 

становления и развития 

2 2 - 4 8 

2 Раздел: Социологическая 

концепция физической культуры 

и спорта 

2 4 - 8 14 

2.1 Тема: Физическая культура и 

спорт в системе современного 

социума 

2 - - 2 4 

2.2 Тема: Социокультурное 

содержание физической культуры 

и спорта и пути их освоения 

обществом и личностью 

- 2 - 2 4 

2.3 Тема: Социологические 

характеристики физической 

культуры и спорта, их основные 

различия и пути интеграции 

- 2 - 4 6 

3 Раздел: Социологические 

проблемы физической культуры 
2 4 - 6 12 

3.1 Тема: Проблемы социального и 

биологического в физической 

культуре личности 

2 2 - 2 6 

3.2 Тема: Система движущих сил 

физической культуры в 

современном обществе 

- 2 - 4 6 
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4 Раздел: Социологические 

проблемы спортивной 

деятельности 
2 6 - 8 16 

4.1 Тема: Социологические проблемы 

спорта высших достижений и 

современного олимпийского 

движения 

- 2 - 2 4 

4.2 Тема: Спортивная карьера и 

проблемы социальной адаптации 

спортсменов после завершения 

карьеры 

- 2 - 2 4 

4.3 Тема: Спорт и социализация 

личности 
2 2 - 4 8 

5 Раздел: Методология и 

организация конкретного 

социологического исследования в 

сфере физической культуры 

4 6 - 8 18 

5.1 Тема: Конкретное 

социологическое исследование, 

методы, инструментарий и 

процедура исследований в сфере 

физической культуры и спорта 

2 2 - 4 8 

5.2 Тема: Организация и программа, 

методы анализа и прогноза 

социологической информации, 

проектирование решений проблем 

физической культуры и спорта 

2 4 - 4 10 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в социологию физической культуры и спорта 2 

2 Социология физической культуры и спорта: методология, 

проблематика, история становления и развития 
2 

3 Физическая культура и спорт в системе современного социума  2 

4 Проблемы социального и биологического в физической культуре 

личности 
2 

5 Спорт и социализация личности 2 

6 Конкретное социологическое исследование, методы, инструментарий  2 

7 Организация и программа конкретного социологического 

исследования 
2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Социология физической культуры и спорта: 

методология, проблематика, история 

становления и развития 

2 

2 2 

Социокультурное содержание физической 

культуры и спорта и пути их освоения 

обществом и личностью 
2 

3 2 

Социологические характеристики физической 

культуры и спорта, их основные различия и пути 

интеграции 

2 

4 3 
Проблемы социального и биологического в 

физической культуре личности 
2 

5 3 
Система движущих сил физической культуры в 

современном обществе 
2 

6 4 

Социологические проблемы спорта высших 

достижений и современного олимпийского 

движения 
2 

7 4 

Спортивная карьера и проблемы социальной 

адаптации спортсменов после завершения 

карьеры 

2 

8 4 Социальная ответственность спортсмена 2 

9 5 
Процедура исследований в сфере физической 

культуры и спорта  
2 

10 5 
Методы анализа и прогноза социологической 

информации 
2 

11 5 
Проектирование решений проблем физической 

культуры и спорта 
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 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Введение в социологию 

физической культуры и 

спорта 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению следующих вопросов: 

1. Для чего специалисту, 

работающему в сфере ФКиС, 

необходимо изучать социологию? 

2. В чем суть социологии ФКиС как 

научной и учебной дисциплины? 

2 

2 Социология физической 

культуры и спорта: 

методология, проблематика, 

история становления и 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению и анализу следующих 

вопросов: 

1.Чем отличается социология ФКС от 

2 
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развития других наук, изучающих ФКиС? 

2. Чем отличается предмет 

социологии ФКС от его объекта? 

3. Дайте характеристику основных 

этапов развития социологии ФКиС 

в России и за рубежом. 

4. Назовите ключевые проблемы 

социологии ФКС, определите пути 

их решения. 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социология физической культуры и 

спорта как наука, ее место в системе наук» 

2 

3 

Физическая культура и 

спорт в системе 

современного социума 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям по следующим вопросам: 

1. Где, в каких социальных институтах в 

большей степени будут востребованы 

специалисты сферы ФКиС? 

2. «Здоровый» и «спортивный» стиль жизни 

– что объединяет эти понятия и в чем их 

различия? 

3. Дайте характеристику социального 

института ФКиС. 

2 

4 Социокультурное 

содержание физической 

культуры и спорта и пути 

их освоения обществом и 

личностью 

Подготовка экспертного оценивания 

ценностного потенциала физической 

культуры и спорта и его пропаганды 

современными СМИ. 

2 

5 

Социологические 

характеристики физической 

культуры и спорта, их 

основные различия и пути 

интеграции 

Написание эссе на одну из следующих 

тем: 

1. Различия в происхождении и 

функционировании спорта и 

физической культуры. 

2. Социальная характеристика феномена 

«спорт». 

3. Пути взаимодействия физической и 

спортивной культур. 

2 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социологическая концепция физической 

культуры» 

2 

6 

Проблемы социального и 

биологического в 

физической культуре 

личности 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям: 

1. Обоснуйте положение личности 

как связующего звена между 

социальной средой и 

организмом человека. 

2. Объясните суть единства 

биологического и социального в 

формировании физической 

культуры личности. 

2 

7 Система движущих сил 

физической культуры в 

современном обществе 

Подготовка к проблемной дискуссии о 

роли физической культуры как части общей 

культуры общества и личности. 

2 
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Подготовка к тестированию по разделу 

«Социологические проблемы физической 

культуры» 

2 

8 

Социологические проблемы 

спорта высших достижений 

и современного 

олимпийского движения 

Подготовка к учебному спору-диалогу по 

следующим вопросам: 

1. Причины, способствующие утрате 

ценностей любительского спорта и 

жизнеспособности 

профессионального спорта. 

2. Пути преодоления основных 

противоречий, определяющих 

кризисную ситуацию в спорте 

высших достижений. 

3. Прогноз развития спорта в XXI в. 

2 

9 Спортивная карьера и 

проблемы социальной 

адаптации спортсменов 

после завершения карьеры 

Подготовка к проблемной дискуссии о 

наиболее уязвимых периодах спортивной 

карьеры и успешной социальной адаптации 

спортсменов. 

2 

10 

Спорт и социализация 

личности 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям: 

1. Роль спорта для общества и 

личности. 

2. В чем суть «первичной» и 

«вторичной» социализации? 

3. Обоснуйте взаимосвязь между 

этапами формирования 

спортивной карьеры и 

социализацией спортсмена. 

4. В чем вы видите различие 

социальной ответственности 

спортсмена, занимающегося 

массовым спортом, спортом 

высших достижений и 

профессиональным спортом? 

2 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социологические проблемы спортивной 

деятельности» 

2 

11 Конкретное 

социологическое 

исследование, методы, 

инструментарий и 

процедура исследований в 

сфере ФКиС 

Составление понятийного аппарата 

конкретного социологического 

исследования в сфере ФКиС 
4 

12 Организация и программа, 

методы анализа и прогноза 

социологической 

информации, 

проектирование решений 

проблем ФКиС 

Составление плана конкретного 

социологического исследования в сфере 

ФКиС 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- социальные функции физической 

культуры и спорта; 

- сущность процесса профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Понимает сущность процесса социализации 

обучающихся. 

Знает этапы и психолого-педагогические 

условия успешной социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

зачет 

Тест 

 

Коллективный анализ и 

обсуждение изучаемых 

вопросов  

 

Устные доклады  

 

Экспертное оценивание 

 

Творческие задания 

 

Зачет 

Уметь: 

- использовать методы диагностики для 

выявления интересов и склонностей 

обучающихся; 

- выбирать средства социализации 

обучающихся в соответствии с 

поставленными образовательными целями. 

Называет и описывает средства 

осуществления социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Ориентируется в современных методах 

психолого-педагогической диагностики. 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Владеть:  

- методами работы с обучающимися в 

целях профессиональной ориентации; 

- основами моделирования  

индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся; 

- умениями самоанализа, самооценки и 

Применяет в  практической деятельности 

средства  социализации обучающихся  

соответствии с поставленными целями 

воспитания и образования. 

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута. 

Устанавливает соответствие между целью и 
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самокоррекции в процессе осуществления 

педагогического сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью оптимизации процесса 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

результатом своей деятельности. 

Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- ценностный потенциал физической 

культуры и спорта; 

- методики педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Обосновывает  целесообразность 

индивидуального образовательного маршрута с 

целью профессионального самоопределения 

обучающихся. 

зачет 

Тест 

 

Коллективный анализ и 

обсуждение изучаемых 

вопросов  

 

Устные доклады  

 

Экспертное оценивание 

 

Творческие задания 

 

Зачет 

Уметь: разрабатывать  индивидуальный 

образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

проектирования образовательной 

программ. 

Знает и  осуществляет процедуру адаптации 

психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Владеть: навыками проведения 

конкретного социологического 

исследования 

Оценивает качество методик педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-10 
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 
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по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: процесс проектирования 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования. 

Включается в активные и интерактивные 

методы обучения. 

зачет 

Тест 

 

Коллективный анализ и 

обсуждение изучаемых 

вопросов  

 

Устные доклады  

 

Экспертное оценивание 

 

Творческие задания 

 

Зачет 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- получать новые знания в общении с 

коллегами, учителями, обучающимися; 

- формулировать профессиональные цели. 

Владеет общепользовательской ИКТ-

компетентностью. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам (читает 

педагогическую литературу; смотрит 

телепередачи и др.) для решения поставленных 

задач. 

Совершенствуется в устной и письменной 

речи. 

Понимает и признает индивидуальные 

ценности ближайшего окружения 

референтных лиц.  

Рефлексирует на обсуждаемые проблемы 

ФКиС, активно включаясь в дискуссии. 

Владеть: 

- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации; 

- стремлением к наиболее полной 

реализации своих потенций в 

профессиональной деятельности. 

Проводит анализ эффективности 

физкультурных спортивных занятий. 

Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации 

в соответствии с поставленными целями. 

Соблюдает гигиенически и педагогически 

обоснованный режим дня. 

Организует свой физкультурный отдых. 

Повышенный уровень 

Знать: основы моделирования  и оценки 

качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

Осуществляет моделирование 

профессиональной деятельности на основе 

государственных стандартов. 

зачет 

Тест 

 

Коллективный анализ и 
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Перечисляет основные противоречия, 

обуславливающие кризисы спортивной 

карьеры. 

обсуждение изучаемых 

вопросов  

 

Устные доклады  

 

Экспертное оценивание 

 

Творческие задания 

 

Зачет 

Уметь: видоизменять и интегрировать 

средства самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями 

Анализирует биосоциальные проблемы 

развития физической культуры личности. 

Учитывает реальные собственные возможности 

в сфере физкультурного образования и 

спортивной подготовки. 

Владеть: навыками проведения 

конкретного социологического 

исследования 

Анализирует отношение людей разных 

возрастных групп и социального положения к 

культурным ценностям тела, физической 

культуры и спорта. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Осуществляется на основе бально-рейтинговой системы: 

За каждое прослушанную лекцию студент получает 2 балла. За каждое посещенное практическое занятие – 1 балл. 

Содержательный устный ответ на семинаре – 0,5 балла. 

Активное участие в обсуждении и анализе изучаемых вопросов – 0,5 балла. 

Подготовленная таблица эволюции нормативно-правовых основ сферы ФКиС – 1 балл. 

Выполнение творческих заданий (экспертное оценивание, эссе, составление понятийного аппарата и плана организации конкретного 

социологического исследования) – 1 балл 

Выполнение тестов – от 0 до 10 баллов (в зависимости от количества выполненных заданий) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

Для получения студентом зачета необходимо посетить 75% учебных занятий (контактных с 

преподавателем). 

Пропущенные по разным причинам учебные занятия студенту следует отработать, 

предоставив преподавателю письменные записи выполнения творческих заданий, ответив 

устно. 

Для получения зачета необходимо набрать не менее 60 баллов. 

«не зачтено» 

Студент посетил менее 75% учебных занятий, не представил письменные записи выполнения 

творческих заданий, путается в ответах на устные вопросы преподавателя, демонстрирует 

поверхностные знания, не прошел тестирование. 

Рейтинговая сумма – менее 60 баллов. 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта: учебник. – М.: 

Академия, 2016. – 272 с. 

б) дополнительная литература 

1. Загайнов, Р.М. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления. – 

М.: Советский спорт, 2010. – 232 с. 

2. История адаптивной физической культуры и адаптивного спорта: учеб. пособие 

/ сост. А. П. Щербак. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. – 56 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

11. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bmsi.ru 

12. ФизкультУРА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkult-ura.ru 

13. Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 

– Режим доступа: http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp 

14. Электронная библиотечная система Центральной отраслевой библиотеки по 

физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основным средством обучения является организация учебных дискуссий, которые 

представляют собой целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, 

мнениями в группе студентов ради поиска истины. 

Перечень тем для собеседования на зачете: 

1. Научный статус социологии физической культуры и спорта.  

2. Социология     физической     культуры     и    спорта     в     системе 

социологического знания.  

3. История развития социологии спорта на Западе и в России.  

4. Социальные     аспекты     обновления     системы     физического воспитания.  

5. СМИ   как  движущая   сила  развития   физической   культуры   и спорта                   

6. Физическая   культура   личности   как   часть   общей   культуры  человека.  

7. Физическая культура и спорт в современном обществе. 

8. Современные концепции формирования образа жизни общества и стиля жизни 

личности.  

9. Специфика спорта как самостоятельного социального института. 

10. Противоречия современного олимпийского движения. 

11. Противоречия  спорта   высших  достижений  и   пути  выхода  из кризисного 

состояния.  

12. Социальные ценности олимпийской культуры.  

13. Социологический прогноз развития спорта в 21 веке. 

14. Формирование спортивной  карьеры  на примере разных видов спорта.  

15. Конкретное социологическое исследование в сфере физической культуры и спорта.  

16. Единство социального    и    биологического    в    формировании физической 

культуры личности.  

17. Социальная природа,  исторические корни и социальный генезис физической 

культуры и спорта.  

18. Движущие силы развития физической культуры и спорта в 21 веке 

http://bmsi.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
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19. Личность спортсмена, особенности формирования и социализации.  

20. Проблема лидерства в спорте. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Не 

предусмотрено 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения учебного оборудования, соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предполагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

21. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Социология физической культуры и 

спорта: методология, проблематика, 

история становления и развития 

Активная переработка 

информации; генерирование 

вопросов в группах соседей 
2 

2 Социокультурное содержание 

физической культуры и спорта и пути их 

освоения обществом и личностью 

Заседание экспертной группы  
2 

 

3 Социологические характеристики 

физической культуры и спорта, их 

основные различия и пути интеграции 

Тренировка написания эссе 2 

4 Система движущих сил физической 

культуры в современном обществе 
Дискуссия «за/против» 2 

5 Социологические проблемы спорта 

высших достижений и современного 

олимпийского движения 

Учебный спор-диалог 2 

6 Спортивная карьера и проблемы 

социальной адаптации спортсменов 

после завершения карьеры 

Проблемная дискуссия с 

выдвижением проектов 2 

 

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 
Курс 

2 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Другие виды самостоятельной работы 54 54 

- подготовка к устным ответам и сообщениям 9 9 

- подготовка к коллективному анализу и обсуждению изучаемых 

вопросов 
18 18 

- подготовка экспертного оценивания 3 3 

- написание эссе 2 2 

- составление понятийного аппарата конкретного 

социологического исследования в сфере ФКиС 
6 6 

- составление плана конкретного социологического исследования в 

сфере ФКиС 
8 8 

- подготовка к тестированию 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 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 

Лекции 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Социология физической 

культуры и спорта как наука, ее 

место в системе наук 

2 - - 10 12 

1.1 Тема: Введение в социологию 

физической культуры и спорта 
1 - - 4 5 

1.2 Тема: Социология физической 

культуры и спорта: методология, 

проблематика, история становления 

и развития 

1 - - 6 7 

2 Раздел: Социологическая 

концепция физической культуры 

и спорта 

2 - - 10 12 

2.1 Тема: Физическая культура и спорт 

в системе современного социума 
1 - - 3 4 
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2.2 Тема: Социокультурное содержание 

физической культуры и спорта и 

пути их освоения обществом и 

личностью 

1 - - 3 4 

2.3 Тема: Социологические 

характеристики физической 

культуры и спорта, их основные 

различия и пути интеграции 

- - - 4 4 

3 Раздел: Социологические 

проблемы физической культуры 
2 2 - 10 14 

3.1 Тема: Проблемы социального и 

биологического в физической 

культуре личности 

2 - - 4 6 

3.2 Тема: Система движущих сил 

физической культуры в 

современном обществе 

- 2 - 6 8 

4 Раздел: Социологические 

проблемы спортивной 

деятельности 

- 4 - 10 14 

4.1 Тема: Социологические проблемы 

спорта высших достижений и 

современного олимпийского 

движения 

- 2 - 4 6 

4.2 Тема: Спортивная карьера и 

проблемы социальной адаптации 

спортсменов после завершения 

карьеры 

- 2 - 2 4 

4.3 Тема: Спорт и социализация 

личности 
- - - 4 4 

5 Раздел: Методология и 

организация конкретного 

социологического исследования в 

сфере физической культуры 

- 2 - 14 16 

5.1 Тема: Конкретное социологическое 

исследование, методы, 

инструментарий и процедура 

исследований в сфере физической 

культуры и спорта 

- 2 - 6 8 

5.2 Тема: Организация и программа, 

методы анализа и прогноза 

социологической информации, 

проектирование решений проблем 

физической культуры и спорта 

- - - 8 8 

Всего: 6 8 - 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Введение в социологию физической культуры и спорта 

Социология физической культуры и спорта: методология, 

проблематика, история становления и развития 
2 

2 Физическая культура и спорт в системе современного социума  

Социокультурное содержание физической культуры и спорта и пути 

их освоения обществом и личностью 
2 

3 Проблемы социального и биологического в физической культуре 

личности 
2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
3 

Система движущих сил физической культуры в 

современном обществе 
2 

2 
4 

Социологические проблемы спорта высших 

достижений и современного олимпийского движения  
2 

3 
4 

Спортивная карьера и проблемы социальной 

адаптации спортсменов после завершения карьеры 
2 

4 

5 

Конкретное социологическое исследование, методы, 

инструментарий и процедура исследований в сфере 

физической культуры и спорта 
2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 

Введение в социологию 

физической культуры и 

спорта 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению следующих вопросов: 

3. Для чего специалисту, работающему в 

сфере ФКиС, необходимо изучать 

социологию? 

4. В чем суть социологии ФКиС как 

научной и учебной дисциплины? 

4 

2 

Социология 

физической культуры и 

спорта: методология, 

проблематика, история 

становления и развития 

Подготовка к устному коллективному  

обсуждению и анализу следующих вопросов: 

1.Чем отличается социология ФКС от других 

наук, изучающих ФКиС? 

2. Чем отличается предмет социологии ФКС 

от его объекта? 

3. Дайте характеристику основных этапов 

развития социологии ФКиС в России и за 

рубежом. 

4 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социология физической культуры и спорта 

как наука, ее место в системе наук» 

2 

3 Физическая культура и Подготовка к устным ответам и сообщениям 3 
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спорт в системе 

современного социума 

1. В каких социальных институтах в большей сте-

пени будут востребованы специалисты сферы 

ФКиС? 

2. «Здоровый» и «спортивный» стиль жизни – что 

объединяет эти понятия и в чем их различия? 

4 Социокультурное 

содержание физической 

культуры и спорта и 

пути их освоения 

обществом и 

личностью 

Подготовка экспертного оценивания 

ценностного потенциала физической 

культуры и спорта и его пропаганды 

современными СМИ. 
3 

5 

Социологические 

характеристики 

физической культуры и 

спорта, их основные 

различия и пути 

интеграции 

Написание эссе на одну из следующих тем: 

1. Различия в происхождении и 

функционировании спорта и физической 

культуры. 

2. Социальная характеристика феномена 

«спорт». 

3.  Пути взаимодействия физической и 

спортивной культур. 

2 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социологическая концепция физической 

культуры» 

2 

6 

Проблемы социального 

и биологического в 

физической культуре 

личности 

Подготовка к устным ответам и сообщениям: 

1. Личность как связующее звено между соци-

альной средой и организмом человека. 

2. Суть единства биологического и социального в 

формировании физической культуры 

личности. 

4 

7 

Система движущих сил 

физической культуры в 

современном обществе 

Подготовка к проблемной дискуссии о роли 

физической культуры как части общей культу-

ры общества и личности. 

4 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социологические проблемы физической 

культуры» 

2 

8 

Социологические 

проблемы спорта 

высших достижений и 

современного 

олимпийского 

движения 

Подготовка к учебному спору-диалогу по 

следующим вопросам: 

1. Причины, способствующие утрате 

ценностей любительского спорта и 

жизнеспособности профессионального 

спорта. 

2. Пути преодоления основных противоречий, 

определяющих кризисную ситуацию в 

спорте высших достижений. 

3. Прогноз развития спорта в XXI в. 

4 

9 Спортивная карьера и 

проблемы социальной 

адаптации спортсменов 

после завершения 

карьеры 

Подготовка к проблемной дискуссии о 

наиболее уязвимых периодах спортивной 

карьеры и успешной социальной адаптации 

спортсменов. 

2 

10 

Спорт и социализация 

личности 

Подготовка к устным ответам и сообщениям: 

1. Роль спорта для общества и личности. 

2. В чем суть «первичной» и «вторичной» 

социализации? 

3. Обоснуйте взаимосвязь между этапами 

2 
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формирования спортивной карьеры и 

социализацией спортсмена. 

4. В чем вы видите различие социальной 

ответственности спортсмена, 

занимающегося массовым спортом, 

спортом высших достижений и 

профессиональным спортом? 

Подготовка к тестированию по разделу 

«Социологические проблемы спортивной 

деятельности» 

2 

11 Конкретное 

социологическое 

исследование, методы, 

инструментарий и 

процедура 

исследований в сфере 

ФКиС 

Составление понятийного аппарата 

конкретного социологического исследования 

в сфере ФКиС 

6 

12 Организация и 

программа, методы 

анализа и прогноза 

социологической 

информации, 

проектирование 

решений проблем 

ФКиС 

Составление плана конкретного 

социологического исследования в сфере 

ФКиС 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» — 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 следующими 

компетенциями: ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и  межкультурного 

взаимодействия). 

Студент должен:  

– знать: 

 основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 

– обладать умениями: 

 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

– владеть способами: 

 составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

 основными умениями чтения и аудирования. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в системе физического 

воспитания» является предшествующей для 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. 

- Контрольная 

работа. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

Базовый уровень: 
2. Владеет приемами 
статистической обработки 

информации и анализа данных. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
1 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды  

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

Знает: 

- состав и структуру образовательной среды; 

- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 

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 

образовательной среды. 

Владеет: 

- Практическое 

занятие. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

- Видеоматериал. 

Анализ. 

 

 

 

Базовый уровень: 
5.  Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
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обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  

средствами 

преподавае-

мого 

предмета  

(формируется 

частично) 

- 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 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, характеризует сущность теории и 

методов управления образовательными 

системами. 

- 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 

- Анализ 

первоисточников 

и периодических 

психолого-

педагогических 

изданий. 

- Выполнение 

расчетных работ. 

- Работа с 

каталогами. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Создание 

презентаций. 

- Составление 

библиографичес-

кого списка. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

- 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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постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

- Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 

области образования. 

- Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания. 

- Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования. 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 

- Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития 

личности. 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований. 

- Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 

- Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

работа. 
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-  Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 - Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. 

 

 

 



4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

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 

10 

4 

4 

2 

16 

10 

4 

4 

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 в 

профессиональной 

деятельности. 

1.1. Основные этапы развития ИТ и их использования 

в науке и образовании 

1.2. Основные понятия области «информатизация 

общества», «информатизация образования», 

«информационной культуры».  

2 Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины 

(WWW) 

2.1. Структура и основные принципы строения сети 

Интернет 

2.2. Структура WWW. Принципы поиска и 

размещения информации в WWW. 

3 Информационные и 

коммуникационные ресурсы 

сети Интернет 

3.1. Классификация и характеристика 

информационных ресурсов WWW 

3.2. Классификация и характеристика 

коммуникационных ресурсов WWW 

4 Безопасное использование 

ИКТ 

4.1. Информационные угрозы в сети Интернет. 

Принципы безопасного использования ИТ 

5 Использование ИКТ в 

работе педагога 

5.1. Принципы сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации 
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5.2. Принципы отбора, проектирования и построения 

электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского назначения 

5.3. Технологии использования электронных 

материалов учебного, воспитательного, 

просветительского назначения на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

6 Использование ИКТ в 

научно-исследовательской 

деятельности 

6.1. Принципы поиска, сбора, накопления и первичной 

обработки информации в психолого-педагогических 

исследованиях. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебная практика * * * * * * 

2 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 

1 Раздел. Основные категории 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2   1 3 

1.1. Темы. Основные этапы развития ИТ и их 

использования в науке и образовании 

1   1 2 

1.2 Темы. Основные понятия области 

«информатизация общества» и 

«информатизация образования» 

1    1 

2 Раздел. Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины (WWW) 
2   2 4 

2.1 Темы. Структура и основные принципы 

строения сети Интернет 

1   1 2 

2.2 Темы. Структура WWW. Принципы 

поиска и размещения информации в 

WWW. 

1   1 2 

3 Раздел. Информационные и 

коммуникационные ресурсы сети 

Интернет 

2  6 8 16 
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3.1 Темы. Классификация и характеристика 

информационных ресурсов WWW 
1  3 4 8 

3.2 Темы. Классификация и характеристика 

коммуникационных ресурсов WWW 

1  3 4 8 

4 Раздел. Безопасное использование ИКТ    9 9 

4.1 Темы. Информационные угрозы в сети 

Интернет. Принципы безопасного 

использования ИТ 

   9 9 

5 Раздел. Использование ИКТ в работе 

педагога 
6  10 12 28 

5.1 Темы. Принципы сбора, передачи, 

поиска, обработки и накопления 

информации 

2  2 2 6 

5.2 Темы. Принципы отбора, 

проектирования и построения 

электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского 

назначения 

2  4 6 12 

5.3 Темы. Технологии использования 

электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского 

назначения на занятиях и во внеурочной 

деятельности 

2  4 4 10 

6 Раздел. Использование ИКТ в научно-

исследовательской деятельности 
2  6 4 12 

6.1 Темы. Принципы поиска, сбора, 

накопления и первичной обработки 

информации в психолого-

педагогических исследованиях. 

2  6 4 12 

Всего: 14  22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основные категории информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

2 

2 Особенности строения сети Интернет и Всемирной Паутины 2 

3 Информационные и коммуникационные ресурсы сети Интернет 2 

4 Принципы сбора, передачи, поиска, обработки и накопления информации 2 

5 Принципы отбора, проектирования и построения электронных 

материалов учебного, воспитательного, просветительского назначения 

2 

6 Технологии использования электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского назначения на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

2 

7 Использование ИКТ в научно-исследовательской деятельности 2 
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 Всего:   14 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоёмкость 

(час.) 

1 3 Поиск и аннотирование профессионально 

значимых информационных ресурсов  
3 

2 3 Исследование возможностей 

коммуникационных ресурсов Интернета для 

профессиональной деятельности педагога 

3 

3 5 Принципы обработки текстовой и 

графической информации 
2 

4 5 Принципы отбора, проектирования и 

построения электронных материалов 

учебного, воспитательного, 

просветительского назначения 

4 

5 5 Технологии использования электронных 

материалов учебного, воспитательного, 

просветительского назначения на занятиях и 

во внеурочной деятельности 

4 

6 6 Принципы поиска, сбора и накопления 

информации в психолого-педагогических 

исследованиях. 

2 

7 6 Принципы первичной обработки информации 

и её представление в психолого-

педагогических исследованиях. 

4 

  Всего: 22 

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 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Основные этапы развития ИТ 

и их использования в науке и 

образовании 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

1 

2 Структура и основные 

принципы строения сети 

Интернет 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

1 

3 Структура WWW. Принципы 

поиска и размещения 

информации в WWW. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

1 

4 Классификация и 

характеристика 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 
4 
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информационных ресурсов 

WWW 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

5 Классификация и 

характеристика 

коммуникационных ресурсов 

WWW 

Индивидуальный проект 4 

6 Информационные угрозы в 

сети Интернет. Принципы 

безопасного использования 

ИТ 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

Фронтальные задания по работе над 

проблемой кибермошенничества и 

киберпреследований. 

5 

 

 

 

 

4 

7 Принципы сбора, передачи, 

поиска, обработки и 

накопления информации 

Индивидуальные задания по работе 

с сетевыми ресурсами и  по 

обработке информации 

2 

8 Принципы отбора, 

проектирования и построения 

электронных материалов 

учебного, воспитательного, 

просветительского 

назначения 

Индивидуальные задания по 

проектированию  электронных 

материалов просветительского 

назначения 

6 

9 Технологии использования 

электронных материалов 

учебного, воспитательного, 

просветительского 

назначения на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

системе физического воспитания» 

2 

 

 

 

2 

10 Принципы поиска, сбора, 

накопления и первичной 

обработки информации в 

психолого-педагогических 

исследованиях. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

 

Индивидуальные задания по 

первичной обработке информации в 

психолого-педагогических 

исследованиях (сортировка, 

группировка, построение 

корреляционных матриц). 

2 

 

 

 

 

 

2 

  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 Основные признаки Форма Средства 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

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№ 7) 

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 

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 № 4, 5). 

- Видеоматериал. 

Анализ. (л/р № 5) 
- Проект. Подготовка  

- План-конспект 

урока. Подготовка 

(самостоятельная 

работа). 

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 
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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 № 1, 2). 

- Проект. Подготовка 

(самостоятельная 

работа). 

6. Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1. Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 1, 2). 

- Проект. Подготовка 

(самостоятельная 

работа). 

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 № 1–7). 

- Проект. Подготовка 

(самостоятельна 

работа). 

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: 

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

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

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

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

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«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. Афанасьев, В. В., Сивов, М.А.  Математическая статистика в педагогике. — 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010.  

3. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте. — 

М.: Академия, 2008. 

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

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

5. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. 

Ч. II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

6. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный 

практикум. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

7. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта 

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

8. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического 

Web-сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

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

Инфра-М, 2003.  

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

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 

1. операционная система Windows. 

2. пакет офисных программ Microsoft Office/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/ 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
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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 практических занятий 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 

лабораторные работы 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

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

1. Перечислите специальные виды видеосъёмки, расширяющие принцип 

наглядности. 

2. Охарактеризуйте выразительные средства видеозаписей, управляющие 

вниманием зрителей. 

3. Опишите этапы разработки сценария видеофильма. 

4. Опишите возможные способы использования видеозаписей в учебной и 

воспитательной работе. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения 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 (12 час.) 

№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоём-

http://www.consultant.ru/
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п/п занятия кость (час.) 

1 Классификация и характеристика 

коммуникационных ресурсов WWW 
«Мозговой штурм» 2 

2 Технологии использования электронных 

материалов учебного, воспитательного, 

просветительского назначения на 

занятиях и во внеурочной деятельности 

Интерактивное 

выступление 
4 

3 Классификация и характеристика 

информационных ресурсов WWW 

Групповое 

обсуждение 
4 

4 Принципы поиска, сбора, накопления и 

первичной обработки информации в 

психолого-педагогических исследованиях 

Демонстрация 

типичных ошибок 

2 

  Всего: 12 

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)  

8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
16 16    

Индивидуальные задания 28 28    

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-

Лабор. 

занятия  

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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смотрены 

1 Раздел. Основные категории 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

   3 3 

1.1. Темы. Основные этапы развития ИТ и 

их использования в науке и 

образовании 

   2 2 

1.2 Темы. Основные понятия области 

«информатизация общества» и 

«информатизация образования» 

   1 1 

2 Раздел. Строение сети Интернет и 

Всемирной Паутины (WWW) 

   4 4 

2.1 Темы. Структура и основные 

принципы строения сети Интернет 
   2 2 

2.2 Темы. Структура WWW. Принципы 

поиска и размещения информации в 

WWW. 

   2 2 

3 Раздел. Информационные и 

коммуникационные ресурсы сети 

Интернет 

   14 14 

3.1 Темы. Классификация и 

характеристика информационных 

ресурсов WWW 

   7 7 

3.2 Темы. Классификация и 

характеристика коммуникационных 

ресурсов WWW 

   7 7 

4 Раздел. Безопасное использование 

ИКТ 
   9 9 

4.1 Темы. Информационные угрозы в 

сети Интернет. Принципы 

безопасного использования ИТ 

   9 9 

5 Раздел. Использование ИКТ в работе 

педагога 
2  2 24 28 

5.1 Темы. Принципы сбора, передачи, 

поиска, обработки и накопления 

информации 

   8 8 

5.2 Темы. Принципы отбора, 

проектирования и построения 

электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского 

назначения 

2  2 8 12 

5.3 Темы. Технологии использования 

электронных материалов учебного, 

воспитательного, просветительского 

назначения на занятиях и во 

внеурочной деятельности 

   8 8 

6 Раздел. Использование ИКТ в 

научно-исследовательской 

2  2 6 10 



694 

деятельности 

6.1 Темы. Принципы поиска, сбора, 

накопления и первичной обработки 

информации в психолого-

педагогических исследованиях. 

2  2 6 10 

Всего: 4  4 60 68 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Принципы отбора, проектирования и построения электронных 

материалов учебного, воспитательного, просветительского 

назначения 

2 

2 Принципы поиска, сбора, накопления и первичной обработки 

информации в психолого-педагогических исследованиях 
2 

 Всего:   4 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Поиск и аннотирование профессионально 

значимых информационных ресурсов  
2 

2 2, 3, 4, 5 Принципы первичной обработки информации и её 

представление в психолого-педагогических 

исследованиях. 

2 

  Всего: 4 

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 Основные этапы развития ИТ и 

их использования в науке и 

образовании 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

2 

2 Основные понятия области 

«информатизация общества» и 

«информатизация 

образования» 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

1 

3 Структура и основные 

принципы строения сети 

Интернет 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

2 

4 Структура WWW. Принципы 

поиска и размещения 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 
2 
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информации в WWW. методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

5 Классификация и 

характеристика 

информационных ресурсов 

7WWW 

Индивидуальный проект 7 

6 Классификация и 

характеристика 

коммуникационных ресурсов 

WWW 

Индивидуальный проект 7 

7 Информационные угрозы в 

сети Интернет. Принципы 

безопасного использования ИТ 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

методической и учебной 

литературы по указанным темам. 

9 

8 Принципы сбора, передачи, 

поиска, обработки и 

накопления информации 

Индивидуальные задания по работе 

с сетевыми ресурсами и  по 

обработке информации 

8 

9 Принципы отбора, 

проектирования и построения 

электронных материалов 

учебного, воспитательного, 

просветительского назначения 

Индивидуальные задания по 

проектированию  электронных 

материалов просветительского 

назначения 

8 

10 Технологии использования 

электронных материалов 

учебного, воспитательного, 

просветительского назначения 

на занятиях и во внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные задания по 

проектированию  занятий с 

использованием ИКТ. 

 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

системе физического воспитания» 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

11 Принципы поиска, сбора, 

накопления и первичной 

обработки информации в 

психолого-педагогических 

исследованиях. 

Индивидуальные задания по 

первичной обработке информации в 

психолого-педагогических 

исследованиях (сортировка, 

группировка, построение 

корреляционных матриц). 

6 

 

  Всего: 60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технические средства обучения» — реализация информационно-

технологических компонентов и требований Профессионального стандарта педагога, 

подготовка будущих педагогов к квалифицированному использованию технических средств  

обучения при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

1) формирование понимания научных представлений об информации и 

информационных системах; 

2) формирование знаний, развитие умений и овладение навыками обработки 

информации (работы с информацией) с помощью современных средств и технологий;  

3) овладение навыками грамотной эксплуатации аудиовизуальной техники; 

4) развитие умений и овладение навыками использования аудиовизуальных средств и 

технологий в профессиональной работе, в том числе с применением интерактивных 

технологий; 

5) развитие умений и овладение навыками по отбору, построению и применению аудио-, 

видео- и компьютерных материалов. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и  межкультурного 

взаимодействия). 

Студент должен:  

– знать: 

 основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 

– обладать умениями: 

 создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

– владеть способами: 

 составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; 

 основными умениями чтения и аудирования. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в системе физического 

воспитания» является предшествующей для 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. 

- Контрольная 

работа. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

Базовый уровень: 
2. Владеет приемами 
статистической обработки 

информации и анализа данных. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
1 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды  

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

Знает: 

- состав и структуру образовательной среды; 

- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 

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 

образовательной среды. 

Владеет: 

- Практическое 

занятие. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

- Видеоматериал. 

Анализ. 

 

 

 

Базовый уровень: 
5.  Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: не 

формируется 
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обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  

средствами 

преподавае-

мого 

предмета  

(формируется 

частично) 

- 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 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, характеризует сущность теории и 

методов управления образовательными 

системами. 

- 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 

- Анализ 

первоисточников 

и периодических 

психолого-

педагогических 

изданий. 

- Выполнение 

расчетных работ. 

- Работа с 

каталогами. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Создание 

презентаций. 

- Составление 

библиографичес-

кого списка. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

- 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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постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

- Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 

области образования. 

- Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания. 

- Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования. 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 

- Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития 

личности. 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований. 

- Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 

- Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

работа. 
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-  Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 - Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

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 

10 

4 

4 

2 

16 

10 

4 

4 

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 Научные основы 

аудиовизуальной 

информации и культуры. 

 

1. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

2. Понятие технического средства обучения (ТСО). 

Классификация ТСО.  

2 Звуковые средства и 

технологии обучения. 
3. Аналоговая и цифровая звукозапись. 

Радиотрансляция. Компьютерные способы 

обработки звука. 

3 Статические визуальные 

средства и технологии.  
4. Диапроекция. Эпипроекция. Аппаратура 

статической проекции. Компьютер как 

статическое визуальное средство. 

5. Фотография и фотографирование. Цифровая 

фотография и сканирование изображений. 
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Форматы и средства просмотра графических 

файлов. 

4 Динамические 

аудиовизуальные средства и 

технологии. 

6. Способы получения динамического изображения: 

кинопроекция, телевидение, видеотехника; их 

стандарты, аппаратура и носители информации. 

Компьютер как динамическое аудиовизуальное 

средство.  

5 Аудиовизуальные 

технологии в образовании. 

7. Основы комплексного использования 

аудиовизуальных средств в образовании. 

8. Технологии отбора, построения и применения 

аудио-, видео-, компьютерных материалов.  

6 Требования техники 

безопасности труда и 

санитарно-гигиенических 

норм 

9. Требования техники безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм в работе с 

техническими и аудиовизуальными средствами 

обучения.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебная практика * * * * * * 

2 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 

1 Раздел. Научные основы 

аудиовизуальной информации и 

культуры. 

2   6 8 

1.1. Темы. Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, преобразователи, 
носители. Психофизиологические 
основы восприятия аудиовизуальной 
информации человеком. 
Аудиовизуальная культура. 

1   3 4 

1.2 Темы. Понятие технического средства 
обучения (ТСО). Классификация ТСО. 

1   3 4 

2 Раздел. Звуковые средства и 2  2 4 8 
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технологии обучения. 

2.1 Темы. Аналоговая и цифровая 
звукозапись. Радиотрансляция. 
Компьютерные способы обработки 
звука. 

2  2 4 8 

3 Раздел. Статические визуальные 

средства и технологии. 
2  4 4 10 

3.1 Темы. Диапроекция. Эпипроекция. 
Аппаратура статической проекции. 
Компьютер как статическое визуальное 
средство. 

1  2 2 5 

3.2 Темы. Фотография и фотографирование. 
Цифровая фотография и сканирование 

изображений. Форматы и средства 
просмотра графических файлов. 

1  2 2 5 

4 Раздел. Динамические 

аудиовизуальные средства и 

технологии. 

4  6 4 14 

4.1 Темы. Способы получения динамического 
изображения: кинопроекция, 
телевидение, видеотехника; их 

стандарты, аппаратура и носители 
информации. Компьютер как 
динамическое аудиовизуальное 
средство. 

4  6 4 14 

5 Раздел. Аудиовизуальные технологии в 

образовании. 
4  10 14 28 

5.1 Темы. Основы комплексного 
использования аудиовизуальных 
средств в образовании. 

2  2 4 8 

5.2 Темы. Технологии отбора, построения и 
применения аудио-, видео-, 
компьютерных материалов. 

2  8 10 20 

6 Раздел. Требования техники 

безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм. 

   4 4 

6.1 Темы. Требования техники безопасности 
труда и санитарно-гигиенических норм 
в работе с техническими и 
аудиовизуальными средствами 
обучения. 

   4 4 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 
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1 Научные основы аудиовизуальной информации и культуры. 2 

2 Звуковые средства и технологии обучения. 2 

3 Статические визуальные средства и технологии. 2 

4 Способы получения динамического изображения: кинопроекция, 

телевидение, видеотехника; их стандарты, аппаратура и носители 

информации.  

2 

5 Компьютер как динамическое аудиовизуальное средство. 2 

6 Основы комплексного использования аудиовизуальных средств в 

образовании. 

2 

7 Технологии отбора, построения и применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 

2 

 Всего:   14 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 2 Звуковые средства и технологии обучения. 2 

2 3 Исследование возможностей интерактивной доски  2 

3 3 Принципы фотографии и фотографирования. 2 

4 4 Изучение возможностей и правил эксплуатации 

портативных видеокамер 
2 

5 4 Поиск и аннотирование видеоматериалов по обучению 

физической культуре в сети Интернет 

2 

6 5 Разработка сценария видеофильма и подготовка 

материалов для съёмки  
2 

7  4, 5 Съёмка учебного видеофильма 4 

8 5 Разработка веб-сайта 6 

  Всего: 22 

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 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоём

-кость 

(час.) 

1 Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, 

преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. 

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

 

2) Контрольная работа 

2 

 

 

 

 

1 
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Аудиовизуальная культура. 

2 Понятие технического средства 

обучения (ТСО). Классификация 

ТСО. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

3 

3 Аналоговая и цифровая 

звукозапись. Радиотрансляция. 

Компьютерные способы 

обработки звука. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

4 

4 Диапроекция. Эпипроекция. 

Аппаратура статической 

проекции. Компьютер как 

статическое визуальное средство. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2 

5 Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и 

сканирование изображений. 

Форматы и средства просмотра 

графических файлов. 

Индивидуальный проект «Фото- и 

видеотехника при обучении 

физике» 

2 

6 Способы получения 

динамического изображения: 

кинопроекция, телевидение, 

видеотехника; их стандарты, 

аппаратура и носители 

информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное 

средство.  

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

2) Индивидуальные задания по  

обработку и представлению 

графической, аудио- и 

видеоинформации с помощью 

компьютера. 

2 

 

 

 

2 

7 Основы комплексного 

использования аудиовизуальных 

средств в образовании. 

 

Индивидуальный проект «Фото- и 

видеотехника при обучении 

физической культуре» 

4 

8 Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 

1) Фронтальные задания по 

Разработке внеклассных 

мероприятий с использованием 

аудиовизуальной техники. 

2) Индивидуальные задания по 

разработке планов-конспектов 

уроков с применением 

аудиовизуальной техники 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

9 Требования техники 

безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм в работе с 

техническими и 

аудиовизуальными средствами 

обучения.  

1) Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

 

2) Контрольная работа 

3 

 

 

 

 

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 
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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 - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

 (с/р) 

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 

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 № 1–3, 6–8). 

- Видеоматериал. 

Анализ. (л/р № 5) 
- Проект. Подготовка  

- План-конспект 

урока. Подготовка 

(самостоятельная 

работа). 

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 
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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 № 5, 6, 8). 

- Проект. Подготовка 

(самостоятельная 

работа). 

6. Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1. Является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 6, 8). 

- Проект. Подготовка 

(самостоятельная 

работа). 

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 № 1–8). 

- Проект. Подготовка 

(самостоятельна 

работа). 
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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: 

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

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

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

35) 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 

3. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 

(2008). 

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

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

б) дополнительная литература 

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

2005 (2008, 2011).  

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

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010.  

13. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте. — 

М.: Академия, 2008. 

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

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

15. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный 

практикум. Ч. II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

16. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный 

практикум. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

17. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта 

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

18. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического 

Web-сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. 

— Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

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

Инфра-М, 2003.  

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

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 

8. операционная система Windows. 

9. пакет офисных программ Microsoft Office/OpenOffice 

10. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 
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11. диспетчер архивов. 

12. антивирусная программа. 

13. программа-браузер. 

14. специализированное приложение для создания и проведения дидактических 

тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — 

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

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

http://www.edu.ru/   

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

http://fipi.ru/ 

8. 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 практических занятий 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 

лабораторные работы 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Требования техники безопасности труда и санитарно-гигиенических норм»  (время 

выполнения – 15 мин) 

5. Перечислите основные правила пожарной безопасности при работе с  

техническими и аудиовизуальными средствами обучения. 

6. Перечислите основные правила электробезопасности при работе с  

техническими и аудиовизуальными средствами обучения. 

7. Каковы действия педагога в случае возникновения пожара или другой ЧС на 

занятии? 

8. Назовите правила первой медицинской помощи в случае электротравмы.  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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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  

6. 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. 

7. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

8. Интерактивная доска. 

9. Цифровой фотоаппарат. 

10. Цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Компьютерные способы обработки звука. Лабораторная работа 2 

2 Аппаратура статической проекции. 

Компьютер как статическое визуальное 

средство. 

Лабораторная работа 2 

3 Форматы и средства просмотра 

графических файлов. 

Лабораторная работа 2 

4 Способы получения динамического 

изображения: кинопроекция, 

телевидение, видеотехника; их стандарты, 

аппаратура и носители информации. 

Компьютер как динамическое 

аудиовизуальное средство. 

Лабораторная работа 6 

5 Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 

Лабораторная работа 8 

6 Основы комплексного использования 

аудиовизуальных средств в образовании. 

Лабораторная работа 2 

  Всего: 22 

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)  

8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      
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Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
16 16    

Индивидуальные задания 28 28    

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. Научные основы аудиовизуальной 

информации и культуры. 
   8 8 

1.1. Темы. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 
Психофизиологические основы восприятия 
аудиовизуальной информации человеком. 
Аудиовизуальная культура. 

   4 4 

1.2 Темы. Понятие технического средства обучения 
(ТСО). Классификация ТСО. 

   4 4 

2 Раздел. Звуковые средства и технологии 

обучения. 
   8 8 

2.1 Темы. Аналоговая и цифровая звукозапись. 
Радиотрансляция. Компьютерные способы 
обработки звука. 

   8 8 

3 Раздел. Статические визуальные средства и 

технологии. 
   10 10 

3.1 Темы. Диапроекция. Эпипроекция. Аппаратура 

статической проекции. Компьютер как 
статическое визуальное средство. 

   5 5 

3.2 Темы. Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и сканирование 
изображений. Форматы и средства 
просмотра графических файлов. 

   5 5 
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4 Раздел. Динамические аудиовизуальные 

средства и технологии. 
   14 14 

4.1 Темы. Способы получения динамического 
изображения: кинопроекция, телевидение, 
видеотехника; их стандарты, аппаратура и 
носители информации. Компьютер как 
динамическое аудиовизуальное средство. 

   14 14 

5 Раздел. Аудиовизуальные технологии в 

образовании. 

4  4 20 28 

5.1 Темы. Основы комплексного использования 
аудиовизуальных средств в образовании. 

2   6 8 

5.2 Темы. Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, компьютерных 
материалов. 

2  4 14 20 

6 Раздел. Требования техники безопасности 

труда и санитарно-гигиенических норм. 
   4 4 

6.1 Темы. Требования техники безопасности труда 
и санитарно-гигиенических норм в работе с 
техническими и аудиовизуальными 
средствами обучения. 

   4 4 

Всего: 4  4 128 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Основы комплексного использования аудиовизуальных средств в 

образовании. 
2 

2 Технологии отбора, построения и применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 
2 

 Всего:   4 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Поиск и аннотирование видеоматериалов по обучению 

физической культуре в сети Интернет 
2 

2 2, 3, 4, 5 Разработка сценария видеофильма и подготовка 

материалов для съёмки  

2 

  Всего: 4 

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 



714 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Аудиовизуальная информация: 

природа, источники, 

преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. 

1) Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической 

литературы по указанным 

темам. 

 

2) Контрольная работа 

2 

 

 

 

 

2 

2 Понятие технического средства 

обучения (ТСО). Классификация 

ТСО. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической 

литературы по указанным 

темам. 

4 

3 Аналоговая и цифровая 

звукозапись. Радиотрансляция. 

Компьютерные способы 

обработки звука. 

1) Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической 

литературы по указанным 

темам. 

2) Индивидуальные задания по  

обработке и представлению 

аудио- и видеоинформации с 

помощью компьютера. 

3 

 

 

 

 

5 

4 Диапроекция. Эпипроекция. 

Аппаратура статической 

проекции. Компьютер как 

статическое визуальное средство. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической 

литературы по указанным 

темам. 

5 

5 Фотография и фотографирование. 

Цифровая фотография и 

сканирование изображений. 

Форматы и средства просмотра 

графических файлов. 

Индивидуальный проект 

«Фото- и видеотехника при 

обучении физической 

культуре» 

5 

6 Способы получения 

динамического изображения: 

кинопроекция, телевидение, 

видеотехника; их стандарты, 

аппаратура и носители 

информации. Компьютер как 

динамическое аудиовизуальное 

средство.  

1) Индивидуальные задания по  

обработке и представлению 

графической, аудио- и 

видеоинформации с помощью 

компьютера. 

12 

 

 

 

 

7 Основы комплексного 

использования аудиовизуальных 

средств в образовании. 

 

Индивидуальный проект 

«Фото- и видеотехника при 

обучении физической 

культуре» 

6 

8 Технологии отбора, построения и 

применения аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. 

1) Индивидуальные задания по 

разработке внеклассных 

мероприятий с 

6 
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использованием 

аудиовизуальной техники. 

2) Индивидуальные задания по 

разработке планов-конспектов 

уроков с применением 

аудиовизуальной техники 

3) Индивидуальный проект 

«Фото- и видеотехника при 

обучении физической 

культуре» 

 

5 

 

 

 

3 

9 Требования техники 

безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм в работе с 

техническими и 

аудиовизуальными средствами 

обучения.  

1) Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической 

литературы по указанным 

темам. 

 

2 

 

 

 

 

 

  Всего: 60 
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