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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины – дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии 
для правильной организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и 
качества. 

1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов: 
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном 

аспекте; 
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма; 
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских 

учреждениях; 
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в 

процессе воспитания и обучения; 
1.7 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Возрастная психология и педагогическая психология 

2.2.2 Теория обучения 

2.2.3 Биохимия 

2.2.4 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта 

2.2.5 Лечебная физическая культура и массаж 

2.2.6 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики 

2.2.7 Теория и методика плавания 

2.2.8 Теория и методика спортивных единоборств 

2.2.9 Физиология ВНД и сенсорных систем 

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

Знать: 

 способы оценки и контроля уровня физического развития и физической подготовленности, обеспечивающей 
полноценную деятельность 

 правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность 

 основные факторы, влияющие на уровень физической подготовки, обеспечивающие полноценную 
деятельность 

Уметь: 

 выявлять уровень физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность 

 подбирать уровень физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность 

 оценивать эффективность занятий физической культурой для определения своего уровня  и уровня 
физической подготовки обучающихся, обеспечивающей полноценную деятельность 

Владеть: 

 навыками оценки системы оздоровительных упражнений, направленных  на поддержку уровня физической 
подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность 

 различными способами оценки и подбора уровня физической нагрузки, обеспечивающей полноценную 
деятельность 

 методами проведения самостоятельных занятий по физической культуре; методами комплексного контроля 
состояния организма при нагрузках 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  
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Знать: 

 основы  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 закономерности  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 методологию  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

Уметь: 

 описывать  возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 оценивать закономерности  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

Владеть: 

 навыками анализа  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 навыками выделения критериев для оценки закономерностей возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 
осуществления обучения, воспитания и развития 

 навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 
осуществления обучения, воспитания и развития 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития; 
3.1.2 о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма. 
3.1.3 о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД; 
3.1.4 об особенностях эмоций у детей; 
3.1.5 о доминанте и динамическом стереотипе; 
3.1.6 о первой и второй сигнальных системах; 
3.1.7 о роли учителя в воспитании здорового школьника; 
3.1.8 о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и 

проведению перемен; 
3.1.9 о создании рациональных условий для учебных занятий; 

3.1.10 о методах оптимизации учебных занятий; 
3.1.11 о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих; 
3.1.12 о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений; 
3.1.13 о физиологических основах режима дня; 
3.1.14 о причинах и профилактике нарушений осанки; 
3.1.15 о нарушениях зрения и профилактике близорукости; 
3.1.16 о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 
3.1.17 о значении и принципах закаливания; 
3.1.18 об основных принципах сбалансированного и рационального питания. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий; 
3.2.2 способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания; 
3.2.3 учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп 

во время урока; 
3.2.4 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 
3.2.5 учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 
3.2.6 создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 
3.2.7 составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 
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3.2.8 правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и 
чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья; 

3.2.9 осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения 
в физическом развитии; 

3.2.10 проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 
3.2.11 прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 
3.2.12 способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 
3.3.2 методами изучения умственной работоспособности школьника; 
3.3.3 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.; 
3.3.4 методами изучения и оценке режима дня школьника; 
3.3.5 методами определения физического развития школьника. 
3.3.6  

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общие вопросы ВАФиГ       

1.1 Общие вопросы возрастной 
анатомии,физиологии и гигиены /Лек/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

1.2 Методы определения биологического 
развития  на разных этапах онтогенеза 
/Пр/ 

1 2 ОПК-2 ОК- 

8 

Л1.1Л2.2 0  

1.3 Онтогенез. Схема возрастной 
периодизации постнатального 
онтогенеза  /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

1.4 История развития анатомии, 
физиологии и гигиены /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

1.5 Наследственность и среда, их влияние 
на развитие детского организма /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 2. Регуляторные системы 
организма 

      

2.1 Регуляторные системы организма   
/Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

2.2 Изучение функционального значения 
центральной нервной системы /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

2.3 Строение и функции эндокринной 
системы. Гуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 
организма /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 3. Моторные функции       

3.1 Моторные функции   /Ср/ 1 4 ОПК-2 ОК- 

8 

Л1.1Л2.2 0  

3.2 Скелет человека   /Ср/ 1 2 ОПК-2 ОК- 

8 

Л1.1Л2.2 0  

3.3 Основные группы мышц   /Ср/ 1 2 ОПК-2 ОК- 

8 

Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 4. Сенсорные функции       

4.1 Общие вопросы анатомии и 
физиологии сенсорных систем /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

4.2 Методы определения естественной и 
искусственной освещенности 
школьных помещений  /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.3 Строение и функции зрительной и 
слуховой сенсорной системы. 
Профилактика нарушений зрения и 
слуха /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

4.4 Обонятельная, вкусовая, двигательная 
и соматосенсорная системы /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 5. Висцеральные функции       
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5.1 Строение и функции сердечно- сосудистой 
системы /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

5.2 Строение и функции дыхательной 
системы /Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

5.3 Методы исследования функционального 
состояния сердечно- сосудистой системы  
/Пр/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

5.4 Внутренняя среда организма. Кровь. 
Обмен веществ и энергии  /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

5.5 Структурно-функциональная 
характеристика пищеварительной 
системы  /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

5.6 Строение, функции и возрастные 
особенности выделительной системы  
/Ср/ 

1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

5.7 Репродуктивная система организма /Ср/ 1 2 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

 Раздел 6. Психофизиология       

6.1 Психофизиологические аспекты 
поведения ребенка  /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

6.2 Основы физиологии высшей нервной 
деятельности /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

6.3 Психофизиологические функции и их 
развитие в онтогенезе /Ср/ 

1 4 ОПК-2 Л1.1Л2.2 0  

6.4 /Зачѐт/ 1 4 ОПК-2 ОК- 

8 

Л1.1Л2.2 0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету: 
1.Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль в педагогической деятельности. 
2.Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация. 
3.Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его факторы. 
4.Понятие «гуморальная регуляция». Особенности деятельности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах.  
5.Железы внутренней секреции (поджелудочная, половые, эпифиз). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция. 
6.Железы внутренней секреции (гипофиз и околощитовидные). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция. 
7.Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Ее роль в регуляции деятельности желез 
внутренней секреции. 
8.Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. Понятие о нервном центре. 
9.Морфофункциональная организация спинного мозга. Возрастные особенности развития. 
10.Онтогенез и морфофункциональные особенности различных отделов нервной системы. 
11.Морфофункциональная организация коры больших полушарий. 
12.Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. Механизм и условия 
образования условных рефлексов. 
13.Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей. 
14.Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с разными типами. 
15.Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора. 
16.Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора. 
17.Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора. 
18.Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. 
19.Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности. 
20.Форменные элементы крови. Возрастные особенности. 
21.Возрастные особенности дыхательной системы детей. Профилактика заболеваний органов дыхания. 
22.Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей. 
23.Возрстные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения. 
24.Возрастные особенности терморегуляции организма человека. 
25.Физиологическая готовность детей к обучению в школе. 
26.Гигиенические основы построения режима дня детей. 
27.Гигиенические принципы режима и организации питания организованных детских коллективов. 
28.Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию и их расположению в помещениях. 
29.Гигиенические требования к микроклимату и освещенности образовательных учреждений. 
30.Гигиенические требования к условиям и режиму обучения. 

5.2. Темы письменных работ 
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Текущий контроль успеваемости 

Кейс-задачи: 
Кейс 1 подзадача 1 

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее 
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат. 
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный 
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся 
кости и их соединения, к активной – мышцы. Лектор хотел продемонстрировать, что гибкость костей зависит от наличия в них 
… 

1. органических веществ 

2. неорганических веществ 

3. желтого костного мозга 

4. красного костного мозга 

Кейс 1 подзадача 2 

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее 
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат. 
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный 
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся 
кости и их соединения, к активной – мышцы. 
Установите соответствие между формами костей и их примерами: 
1) трубчатая кость 

2) губчатая кость 

3) плоская кость 

а). бедренная кость 

б). грудина 

в). затылочная кость 

г). кости основания черепа 

Кейс 1 подзадача 3 

Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее 
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат. 
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный 
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся 
кости и их соединения, к активной – мышцы.  Рассказывая про позвоночный столб, лектор перечислил его отделы. 
Установите последовательность отделов позвоночного столба, начиная с шейного: 
1. грудной 

2. поясничный 

3. крестцовый 

4. копчиковый 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Возрастная анатомия, физиология и гигиена" 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: 
учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, 
В. М. Ширшова. — Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 

379-02027-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65272.html 

Новосибирск : Сибирское 
университетское 
издательство, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Федоровская Н. И. Школьная гигиена: учебное пособие / составители Н. И. 
Федоровская. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. 
— 141 c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86462.html 

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 
2019 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Григорьева, Е. В. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов 
/ Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11443-0. — URL : 

urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Анатомический атлас URL:http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas .html 

Э2 Педагогическая библиотека URL: http://www:ptdlib.ru/ 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э5 КиберЛенинка: научная электронная библиотека.-  URL: https://cyberleninka.ru 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-223 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению  учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной, 
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 
первоисточниками. 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе лабораторного занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного. В 
ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
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лабораторного занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых 
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями: 
-   чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
-  составление плана текста, 
-  графическое изображение структуры текста, 
-  конспектирование текста, выписки из текста, 
-  работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
-  учебно-исследовательская работа, 
-  использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-   работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
-  составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
-  ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), 

-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
-  решение вариативных задач, 
-  решение ситуационных (профессиональных) задач 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете 
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формировать компетенции на основе знаний о теории и методике воспитания, основах 
социальной педагогики, о способах планирования и разработки программ воспитания и  духовно-нравственного 
развития в учебной и внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в  соответствии с ФГОС 
общеобразовательной школы, о способах проектирования системы психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать представления о теории и практики построения современной воспитательной системы основной 

школы и основах организации воспитательных  мероприятий обучающихся  в соответствии с ФГОС ООО; 
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в основной школе, планирования и организации 

деятельности обучающихся во внеурочное время; 
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного  развития в учебной и 

внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта 

2.1.2 Общая психология 

2.1.3 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры 

2.1.4 Методика обучения и воспитания в  физической культуре и спорте 

2.1.5 Методы психолого-педагогического исследования 

2.1.6 Основы экологической культуры 

2.1.7 Педагогические технологии 

2.1.8 Противодействие коррупции 

2.1.9 Психолого-педагогический практикум 

2.1.10 Теория обучения 

2.1.11 Философия 

2.1.12 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.13 История физической культуры 

2.1.14 Международное олимпийское движение 

2.1.15 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность 

2.1.16 Психология физической культуры 

2.1.17 Теория и методика легкой атлетики 

2.1.18 Педагогическая практика 

2.1.19 Организация культурно-просветительской деятельности 

 2.1.20 Организация физкультурно-массовой работы 

 2.1.21 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 
мировоззрения 

Знать: 

 основные категории и понятия теории воспитания в аспекте формирования научного мировоззрения 

 характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного 
мировоззрения 

 методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения 
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Уметь: 

 критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат теории воспитаниядля формирования 
научного мировоззрения 

 анализировать основные характеристики методики воспитания в аспекте практического использования в 
профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение 

 научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических ситуаций, возникающих в учебно- 

воспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение 

Владеть: 

 методами научного анализа теоретических источников по теории и методике воспитания в аспекте 
формирования научного мировоззрения 

 способами анализа философских и социогуманитарных первоисточников по заданным критериям для 
формирования научного мировоззрения 

 навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции 
при анализе педагогических ситуаций, возникающих в учебно-воспитательном процессе 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

 основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

Уметь: 

 описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 
развития 

 выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

Владеть: 

 навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития 

 навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 
осуществления обучения, воспитания и развития 

 навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

 основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса 

Уметь: 

 определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебно- 

воспитательного процесса 

 оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  по 
заданным параметрам 

 проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 

 навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 
на основе мониторинга показателей образовательной среды 
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ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: 

 задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности 

 закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Уметь: 

 анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

 выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды 

 подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть: 

 формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 
внеучебной деятельности 

 навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся 

 разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы философских и социо-гуманитарных знаний в области теории и практики построения воспитательной 
системы основной  школы, современные формы, методы и технологии воспитания 

3.1.2 основы социальной педагогики 

3.1.3 основы проектирования воспитательных программ 

3.1.4 основы и закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.) 

3.2.2 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на основе составления 
социальной карты ребенка 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

3.3.2 навыками разработки сценария и  проведения воспитательного мероприятия (классного  часа) 
3.3.3 опытом по  разработке и защите годового  плана воспитательной работы 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Сущность воспитания и 
его место в целостной структуре 
образовательного процесса. 

      

1.1 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре образовательного 
процесса.  /Лек/ 

3 2 ОПК-2 ОПК 
-3 ПК-3 ОК- 

1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.2 Сущность воспитания и его место в 
целостной структуре образовательного 
процесса.  /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ОПК 
-3 ПК-3 ОК- 

1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

1.3 Закономерности и принципы 
воспитания /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ОПК 
-3 ОК-1 

Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Базовые теории 
воспитания и развития личности. 
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2.1 Базовые теории воспитания и развития 
личности. /Ср/ 

3 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 

0  

2.2 Понятие о воспитательных системах. /Ср/ 3 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Система форм и методов 
воспитания. Педагогическое 
взаимодействие в воспитании. 

      

3.1 Формы , методы,  средства воспитания. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

3.2 Особенности педагогического 

взаимодействия в процессе воспитании. 
Субьект-субьектные отношения /Ср/ 

3 8 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Коллектив как объект и субъект 
воспитания 

 

      

4.1 Коллектив как объект и субъект воспитания 
/Ср/ 

3 4 ОПК-2 ОПК -3 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 

0  

4.2 Методы и технологии формирования 
коллектива /Ср/ 

3 4 ОПК-2 ОПК -3 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 

  

4.3 Тимбилдинг  как средство  формирования 
коллектива /Ср/ 

3 2 ОПК-2 ОПК -3 Л1.1 Л2.1 

Э3 Э4 

  

 Раздел 5. Функции и основные 
направления деятельности классного 
руководителя. Работа с родителями. 

      

5.1 Функции и основные направления 
деятельности классного руководителя. 
Работа с родителями. /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Годовой план воспитательной работы 
классного руководителя /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

  

5.3 Родительское собрание: подготовка, 
проведение. Педагогические формы работы с 
родителями /Ср/ 

3 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

  

 Раздел 6. Организация внеурочной 
деятельности в школе 

      

6.1 Организация внеурочной деятельности в 
школе. Волонтерство как форма социального 
творчества /Пр/ 
 

3 2 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.2 Организация внеурочной деятельности в 
школе. Волонтерство как форма социального  
творчества /Ср/ 

3 10 ОПК-2 ПК- 3 Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.3 зачет  3 4 ОПК-2 ОПК -3 

ПК-3 ОК- 1 

Л1.1 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету 

1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 
2. Закономерности воспитания 

3. Базовые теории воспитания и развития личности. 
4. Понятие о воспитательных системах. 
5. Система форм и методов воспитания. 
6. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 
7. Коллектив как объект и субъект воспитания 

8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя. 
9. Работа с родителями. 
10. Организация внеурочной деятельности в школе. 
11. Волонтерство и общественная деятельность как форма социального творчества. 
12 Сущность методики проектирования воспитательных мероприятий.  

13. Характеристика методов организации деятельности и опыта общественного поведения.  

14. Методы стимулирования поведения и деятельности.  

15. Методы оценки эффективности воспитательного процесса.  

16. Прием воспитания.  

17. Организация и проведение коллективного творческого дела.  

18. Средства воспитания. Общение как средство воспитания.  

19. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость.  

20. Роль воспитателя в организации воспитательных взаимодействий. 
21. Планирование процесса воспитания.  

22. Методика взаимодействия классного руководителя с родителями.  

23. Особенности воспитательной работы с неблагополучными семьями.  

24. Воспитательные функции коллектива.  

25. Методика формирования коллектива.  

26. Национальное своеобразие воспитания.  

27. Приемы формирования межнациональной толерантности в процессе воспитания.  

28. Методика анализа эффективности воспитательной работы. 
29. Принципы воспитания. 
30. Целеполагание в процессе воспитания 

Задание: 
Разработать сценарий воспитательного мероприятия по направлению воспитания (по выбору): 
• Общественно-полезная деятельность учащихся. 
• Научно-познавательное. 
• Военно-патриотическое. 
• Художественно-эстетическое. 
• Спортивно-оздоровительное   

 5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы рефератов 

1. Сущность процесса воспитания в современной школе 

2. Проблемы в воспитании современного младшего школьника 

3. Задачи, содержание и методы нравственного воспитания школьников 

4. Система гражданского воспитания в школе (политическое, правовое) 
5. Патриотическое и поликультурное воспитание в школе 

6. Проблемы полового воспитания школьников в школе и обществе 

7. Трудовое воспитание в школе: проблемы и решения 

8. Формирование здорового образа жизни у школьников 

9. Профилактика правонарушений, девиантного поведения школьников 

10. Формирование эстетической культуры современных детей и подростков 

11. Возможности коллективного воспитания в современной школе 

12. Система методов воспитания в работе учителя: теория и практика 

13. Демократические и гуманистические методы воспитания в современной школе 

14. Проблема взаимодействия школы и средств массовой информации в воспитании детей 

15. Психологические и психотерапевтические методы в воспитании детей 

16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе 

17. Диагностика учащихся класса как часть воспитательной работы учителя, классного руководителя: задачи, содержание, 
методы 

18. Планирование воспитательной работы учителя, классного руководителя с учащимися в классе 

19. Методика КТД. 
20. Структура организации внеурочной деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и 
результаты. 
21. Формы и виды организации внеурочной деятельности школьников. 
22. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности. 
23. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. Моделирование внеурочной образовательной 
программы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 



      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 
составител

и

Заглавие Издательство, 
год Л1.1 Рожков, М. 

И. 
Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. 
Гребенюк ; под ред. М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-teoriya-i-metodika-vospitaniya-43887
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Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2018 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составител

и

Заглавие Издательство, 
год Л2.1 Л. С. 

Подымова 

Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и 
др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-01032-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431854  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2018 

      6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

   

Э1 Профессиональный стандарт  педагога. Презентация. - URL:  

https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm 

Э2 Классный руководитель. Видеолекция. - Режим доступа: URL: https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://urait.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-teoriya-i-metodika-vospitaniya-438875
https://urait.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-teoriya-i-metodika-vospitaniya-438875
https://www.biblio-online.ru/bcode/431854
https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
 



   

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 

следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение 

контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту 
во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, 
отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для 
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить 
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую 
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально 
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся 
может ознакомиться заранее. Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура 
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. При подготовке устных ответов на них необходимо 
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать 
конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а также учебную и научную литературу.  
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план 
(последовательную схему) ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой 
логике изложения материала. При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это 
занимает лишнее время и затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 



Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного 
права, формирование у обучающихся на этой основе способности использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере образования, готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 
1.4 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования; 
1.5 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая 

Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство; 
1.7 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства; 

1.8 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм 
профессиональной деятельности; 

1.9 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.2 Педагогическая практика 

2.1.3 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Коммуникативный практикум 

2.2.2 Противодействие терроризму и экстремизму 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности  

Знать: 

 основы теории образовательного права, основные понятия и институты образовательного права; 
 содержание отечественного образовательного права и характер правовых институтов; 
 сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: 

 анализировать законы и другие нормативные правовые акты в сфере образования; 
 анализировать отечественное образовательное право и практику его применения, ориентироваться в 

характере правовых институтов для решения задач профессиональной деятельности; 
 использовать полученные знания при анализе государственных и правовых явлений в сфере 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 

 навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в сфере образования; 
 навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной 

деятельности; 
 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для понимания 

государственных и правовых явлений в сфере профессиональной деятельности. 
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ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования 

Знать: 

 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в 
сфере образования; 

 требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно- 

правовых актов в сфере образования; 
 требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

образования. 
Уметь: 

 использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач; 
 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 

актов в сфере образования; 
 анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы образования. 
Владеть: 

 навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач  сферы 
образования; 

 навыками подбора пакета нормативных правовых  актов сферы образования для решения конкретных 
профессиональных задач; 

 навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования. 
     ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

 основы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
 критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса; 
 теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 
Уметь: 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями); 

 определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения 
образовательных целей; 

 определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на 
конкретные характеристики образовательной среды. 

Владеть: 

 навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения 
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития; 

 опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям 
успешного взаимодействия; 

 навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для 
решения поставленных задач. 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории образовательного права, основные понятия и институты образовательного права; 
3.1.2 содержание отечественного образовательного права и характер правовых институтов; 
3.1.3 сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в сфере профессиональной деятельности; 
3.1.4 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере 

образования; 
3.1.5 требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 

актов в сфере образования; 
3.1.6 требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

образования; 
3.1.7 основы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
3.1.8 критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса; 
3.1.9 теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса. 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать законы и другие нормативные правовые акты в сфере образования; 
3.2.2 анализировать отечественное образовательное право и практику его применения, ориентироваться в характере 

правовых институтов для решения задач профессиональной деятельности; 
3.2.3 использовать полученные знания при анализе государственных и правовых явлений в сфере профессиональной 

деятельности; 
3.2.4 использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач; 
3.2.5 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов в 

сфере образования; 
3.2.6 анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы образования; 
3.2.7 взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями); 
3.2.8 определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения 

образовательных целей; 
3.2.9 определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на 

конкретные характеристики образовательной среды. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в сфере образования; 
3.3.2 навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной деятельности; 

3.3.3 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для понимания государственных 
и правовых явлений в сфере профессиональной деятельности; 

3.3.4 навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач  сферы образования; 
3.3.5 навыками подбора пакета нормативных правовых  актов сферы образования для решения конкретных 

профессиональных задач; 
3.3.6 навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования; 
3.3.7 навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения конкретных 

вопросов обучения, воспитания и развития; 
3.3.8 опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного 

взаимодействия; 
3.3.9 навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения 

поставленных задач. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Общая характеристика 
образовательного права. Право на 
образование в системе прав и 
свобод человека. 

      

1.1 Образовательное право и 
законодательство в Российской 
Федерации. Образовательная 
политика в Российской Федерации. 
Право на образование. /Лек/ 

2 2 ОПК-4 ПК- 

6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.2 Образование как объект правового 
регулирования. Образовательное 
право: понятие, общая 
характеристика. Конституционное 
право граждан на образование. /Ср/ 

2 8 ОК-7 ОПК- 

4 ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

 Раздел 2. Общие правила 
функционирования системы 
образования и осуществления 
образовательной деятельности. 
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2.1 Регулирование содержания образования 
в Российской Федерации. Особенности 
правового регулирования 
образовательных отношений при 
реализации отдельных образовательных 
программ. Образовательные отношения. 
Государственная регламентация 
образовательной деятельности. 
Правовые основы управления и 
финансирования в сфере образования. 
/Пр/ 

2 2 ОК-7 ОПК- 

4 ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

2.2 Правовые основы управления системой 
образования в Российской Федерации. 
Государственная регламентация в сфере 
образования. Экономическая 
деятельность и финансовое обеспечение 
в сфере образования. Правоотношения в 
сфере образования. Организация 
образовательного процесса. Реализация 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
программ. Правовое регулирование 
общего образования. Дополнительное 
образование. /Ср/ 

2 8 ОК-7 ОПК- 

4 ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

 Раздел 3. Правовое положение 
участников отношений в сфере 
образования. 

      

3.2 Правовой статус образовательной 
организации. Обучающиеся и их 
родители: основные права и меры их 
социальной поддержки и 
стимулирования. Правовое положение 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. Особенности правового 
регулирования трудовых отношений в 
сфере образования. /Ср/ 

2 12 ОК-7 ОПК- 

4 ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 

0  

3.3 Зачет /Зачѐт/ 2 4 ОК-7 ОПК- 

4 ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

Э9 Э10 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
Теоретические вопросы: 
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Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
Вопросы: 
1. Предмет, метод, система образовательного права. 
2. Источники образовательного права.  
3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. 
4. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 
5. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
6. Государственная политика в области образования.  
7. Система образования в Российской Федерации.  
8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации.  
9. Государственно-общественное управление в сфере образования. 
10. Государственная регламентация в сфере образования.  
11. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.  
12. Организация образовательного процесса. 
13. Регулирование содержания образования в Российской Федерации. 
14. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус. 
15. Образовательные отношения. 
16. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. 
17. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения.  
18. Правовое регулирование дополнительного образования. 
19. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(образовательные организации и организации, осуществляющие обучение). Правовой статус индивидуальных предпринимателей в сфере 
образования. Особенности правового статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
20. Правовой статус образовательной организации. 
21. Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  
22. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.  
23. Аттестация педагогических работников. 
24. Основные положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием вопросов профессиональной этики 
педагогических работников.  
25. Защита прав и законных интересов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
26. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации  
27. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
28. Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
29. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
30. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. 
Задания: 
Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение двух лет с 
момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не приступило к ее 
осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была превышена численность 
обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае выявления указанных нарушений? 

Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного образования 

также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации комиссия Управления 
образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о том, что в учреждении не созданы 
необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В связи с тем, что наполняемость групп была намного 
ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации образовательного учреждения. Через некоторое время родители 
воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились с 
жалобой в Управление администрации области. Задание: составьте письменный ответ по жалобе. 
Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано обращение к директору гимназии с 
требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших школьников. В частности, в обращении указывалось, что занятия 
физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во второй половине дня делают ремонт, поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры 
после занятий рекомендует детям выпить дома по стакану молока для улучшения самочувствия. Родители также просили установить для детей более 
щадящий режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю, причем два раза в неделю по пять уроков, в остальные дни – по четыре урока, а в 
субботу проводится «подвесной» урок информатики (до начала первого урока первой смены). В результате дети не высыпаются, у некоторых участились 
головные боли, ослаблен иммунитет. Задание: какие меры должен предпринять директор? 

Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он продолжался в течение 
двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на педагогическом совете отменить весенние 
каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх обычного расписания). Задание: оцените предложения 
директора с точки зрения их соответствия законодательству об образовании. 
Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя риторики 
Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра Кожевникова потребовала 
оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против этих требований, ссылались на то, что 
предмет «Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, а является частью 
регионального компонента, который финансируется за счет средств бюджета субъекта федерации. Поскольку дополнительного 
финансирования не предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы, 
приведенные директором и бухгалтером в обоснование своей позиции. 
Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с просьбой освободить 
их дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является победительницей Всероссийской Олимпиады 
школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять медицинскую справку о том, что сдача экзаменов не 
возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так будет легче добиться разрешения Управления образования округа. 
Присутствующая при разговоре завуч посоветовала девочке сдать экзамены, подчеркнув, что лицей участвует в эксперименте по 
проведению единых государственных экзаменов и Хвостовой легче будет поступить в медицинскую академию, сдав экзамены в лицее. 
Задание: соответствуют ли законодательству разъяснения директора и завуча? Подлежит ли удовлетворению просьба родителей 
Хвостовой? 
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Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что ученика ее класса Ильина систематически 
избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, обратилась за разъяснениями в окружное управление образования. Ее интересовал 
вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о лишении родителей Ильина родительских прав. Задание: в каком порядке это должно быть 
осуществлено? Какие документы необходимы для этого и в чем заключается ее участие в процессе как классного руководителя? Ответьте на поставленные 
Самсоновой вопросы. Охарактеризуйте систему мер, направленных на обеспечение развития детей, оставшихся без попечения родителей.  
Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК 
РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему принудительные меры 
воспитательного воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации 
Ленинского округа г. Кемерово, на которую был возложен контроль за осуществлением этих ограничений, обязала Воронова также не 

пропускать уроков в школе, а родителей не реже одного раза в неделю контролировать присутствие сына на занятиях. Родители Воронова 
пытались присутствовать на уроках, но учителя запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое положение перед 
товарищами по учебе, поэтому они были вынуждены обратиться за консультацией в коллегию адвокатов. Задание: какие разъяснения 
Вороновым дали бы вы?  
Задание 9. Условие: родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны профилактические прививки. 
Когда родители обратились в окружное управление образования за путевкой в дошкольное учреждение, им было отказано на том 
основании, что ребенку не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. Задание: правомерен ли отказ? Свой ответ 
объясните. 
Задание 10. Условие: в колледже студентам предложили приобрести учебники и учебно-методические пособия за собственный счет. 
Задание: оцените данную ситуацию с точки зрения законодательства об образовании. В каком случае обучающимся предоставляются 
учебники и учебно-методические пособия бесплатно, в каких случаях платно? Зависит ли обеспечение литературой от вида осваиваемой 
образовательной программы и формы обучения? 

Задание 11. Условие: в одной из школ города на родительском собрании было объявлено о введении школьной формы с 1 сентября. 
Задание: поясните, какими нормативными актами устанавливается обязанность к одежде обучающихся на территории Российской 
Федерации? Какие последствия могут наступить в случае, если кто-то из школьников не будет носить школьную форму? 

Задание 12. Условие: школьник 9-класса имел задолженность по 3 предметам по итогам промежуточной аттестации. Задание: можно ли его 
перевести в следующий класс? Если да, то при каких условиях , если нет то почему? Имеет ли решение задача если у обучающегося была 
всего одна задолженность? 

Задание 13. Условие: администрация школы объявила родителям учеников 3-го класса о том, что питание детей будет осуществляться на 
платной основе. Задание: в каких случаях питание в образовательной организации осуществляется на платной основе, а в каких случаях на 
бесплатной? Какие категории обучающихся вправе получать бесплатное питание? 

Задание 14. Условие: Советом Дошкольного образовательного учреждения №52 г. Валамаз Удмуртской Республики было принято решение 
о ведении воспитания на удмуртском языке, однако учредитель(органы управления образованием г. Валамаз) наложил запрет на данное 
решение и потребовал устранить нарушение. Задание: Правомерны ли требования учредителя? Кто определяет язык, на котором ведѐтся 
воспитание и обучение в образовательном учреждении? 

Задание 15. Условие: Работодатель отказывается принимать вас на работу, так как считает диплом бакалавра «неполноценным» (или
называя его неполным высшим образованием). Задание: Какие доводы Вы приведете в свою защиту?

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных докладов (с обсуждением): 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права. 
2. Основные значения термина «образовательное право». 
3. Образовательное право как комплексная отрасль права. 
4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права. 
5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования. 
6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые. 
7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании. 
9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе 
прав и свобод человека. Международные документы о праве на образование. 
10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование. 
11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 
 

Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности. 
1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты. 
2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование. 
3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации 
образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения 
образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование. 
4. Язык образования. 
5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы 
управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией. 
Государственно-общественное управление образовательной организацией. 
6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой 
календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных 
программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся. 
Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся. 
7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной, 
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семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 
8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и 
профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 
9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной 
деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
Правовое регулирование качества образования. 
10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования. 
 

Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования. 
1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 
Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и 
ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, 
ответственность образовательной организации. 
2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности. 
Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации. 
3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 
4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования. 
Обязанности и ответственность обучающихся. 
5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения 
подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования. 
6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере 
образования. 
7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые 
права педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: 
порядок заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических 
работников. Обязанности и ответственность работников образовательной организации. 
9. Правовой статус руководителя образовательной организации. 
10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники. 
 

Текущий контроль успеваемости 

Комплект заданий для письменной домашней работы: 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека. 
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс. 
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс. 
2. Образовательное пространство СНГ. 
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании 
и (или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.  
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека. 
1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и 
свобод человека 

2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации.  
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования. 
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода 
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования, 
единство образовательного пространства, ограничение права на образование. 
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе 
России во взаимосвязи с другими отраслями права. 
1. Предмет, метод и система образовательного права. 
2. Источники образовательного права. 
3. Принципы образовательного права. 
4. Связь образовательного права с другими отраслями права. 
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения, 
изменения и прекращения образовательных правоотношений. 
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования. 
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования. 
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования. 
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. 
1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и 
индивидуальные локальные акты. 
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной 
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в 
образовательной организации. 



 

УП: az44.03.01 ФК а1891.plx  стр. 10 

3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных 
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации. 
 

Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности. 
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по 
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием. 
1. Система образования: понятие и элементы. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты. 
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ. 
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные 
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения. 
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень 

Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование. 
1. Дошкольные образовательные организации. 
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.  
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования. 
4. Программы дошкольного образования. 
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 
дошкольной образовательной организацией. 
Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования. 
Образовательные стандарты. Образовательная программа 

1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование  

2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации. 
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования. 
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.  
1. Структура образовательной организации. 
2. Органы управления образовательной организацией. 
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией. 
4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление 
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства, 
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности 
управления. 
 

Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования. 
Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы 
образовательных учреждений. 
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность. 
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации.  
3. Типы образовательных организаций. 
4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций. 
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы 
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила. 
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательном процессе. 
1. Права обучающихся. 
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся. 
3. Обязанности и ответственность обучающихся. 
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся. 
5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Основные понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии 
реализации права на образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и 
ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования. 
Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации. 
1. Академические права и свободы педагогических работников. 
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников. 
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками. 
4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников. 
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации. 
6. Правовой статус руководителя образовательной организации. 
Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса. 
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
2. Комиссия по урегулированию споров. 
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3. Уполномоченный по правам ребенка. 
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Основные понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.  

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД. 
      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Евтушенко, И. В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов : 
учебник для учреждений высшего профессионального образования 
/ И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под 
редакцией В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. 

— ISBN 978-5-906879-51-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94499.html  

Москва : Прометей, 2017. 

Л1.2 Анисимов, А. П. Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией 
А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449962  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Певцова, Е.А. Образовательное право : актуальные вопросы современной 
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

Москва : Международный юридический институт, 2012. — 

253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/34404.html  

Москва : Международный 
юридический институт, 2012. 

Л2.2 Агешкина, Н. А. Защита интересов школьников и студентов при получении 
образования / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2010. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/1672.html  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Магсумов, Т. А.  Образовательное право [Электронный ресурс] : учебник и 
практикум для вузов / Т. А. Магсумов, Л.Р. Садыкова. — Курск 
: Университетская книга, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-907311-

90-9 — Электронная версия печатной публикации. — 

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Магсумов 
ТА_Образовательное право_учебник и практикум.pdf 

Курск : Университетская книга, 
2020. 

Л3.2 Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 
пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного университета, 2011. — 208 c. 

— ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html  

Орск : Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-

технологический институт 
(филиал) Оренбургского 
государственного университета, 
2011. 

Л3.3 Дубровская, И. А. Права ребенка / И. А. Дубровская. — Москва : ГроссМедиа, 
2008. — 126 c. — ISBN 978-5-476-00624-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1746.html  

Москва : ГроссМедиа, 2008. 

      6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://www.iprbookshop.ru/94499.html
https://urait.ru/bcode/449962
http://www.iprbookshop.ru/34404.html
http://www.iprbookshop.ru/1672.html
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%90_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://bibl:81/books/%D0%AD%D0%BB.%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%90_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
http://www.iprbookshop.ru/51590.html
http://www.iprbookshop.ru/1746.html
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Э1 Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru  

Э2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». – 

URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru  

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https://нэб.рф/  

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). – URL:  https://dlib.eastview.com/login  

Э7 Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие».  –  URL: 

https://usperm.ru  

Э8 Министерство просвещения Российской Федерации.  –  URL: https://edu.gov.ru  

Э9 Институт развития государственно-общественного управления образованием. –  URL: http://www.gouo.ru  

Э10 Право в системе среднего профессионального образования: информационный портал Лаборатории 
образовательного права Института права и управления Московского городского педагогического университета.  – 

URL: http://pravospo.ru  

     6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-201 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-215 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

http://law.edu.ru/
http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://dlib.eastview.com/login
https://usperm.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.gouo.ru/
http://pravospo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 
консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 
предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 
рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, 
конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 
практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 
сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 
важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся 
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В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся 
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, 
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 
содержится в рабочей программе дисциплины. 
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 
(аудитории)  к нуждам лиц с ОВЗ.



Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
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 Форма обучения заочная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ       

                 

 Часов по учебному плану 72    Виды контроля на курсах: 
  в том числе:      зачет 2 

  аудиторные занятия 6        

  самостоятельная работа 62        

  зачет 4        

                 

Распределение часов дисциплины по курсам        

Курс 2 
Итого 

       

Вид занятий УП РП        

Лекции 2 2 2 2        

Практические 4 4 4 4        

Итого ауд. 6 6 6 6        

Кoнтактная 

рабoта 

6 6 6 6        

Сам. работа 62 62 62 62        

Часы на контроль 4 4 4 4        

Итого 72 72 72 72        
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области организации культурно- 

просветительской деятельности,также практической готовности к осуществлению педагогической  деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1.3 формирование у обучающихся личностного, эмоционально-ценностного отношения к культурно-

просветительской деятельности педагога 

1.4 формирование умений работать в команде 

1.5 развитие толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий 

1.6 формирование представлений об особенностях психолого-педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды 

1.7 развитие умения разработки программы по формированию культурных потребностей различных социальных 
групп 

1.8 формирование навыков разработки и реализации культурно-просветительской программы 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Детская психология 

2.1.2 Общая психология 

2.1.3 Основы общей педагогики, введение в педагогическую деятельность 

2.1.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Психолого-педагогический практикум 

2.2.3 Теория начального литературного образования 

2.2.4 Историческое образование младших школьников 

2.2.5 Организация деятельности младших школьников в летних оздоровительных лагерях 

2.2.6 Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и ИЗО 

2.2.7 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с особенностями развития 

2.2.8 Графическая деятельность младших школьников 

2.2.9 Декоративно-прикладное искусство в начальных классах 

2.2.10 Детская литература 

2.2.11 Организация деятельности младших школьников на занятиях по музыке 

2.2.12 Организация дошкольного образования 

2.2.13 Основы логопедической работы в ДОО 

2.2.14 Поликультурное образование 

2.2.15 Современные отечественные и зарубежные дидактические и воспитательные системы дошкольного, начального и 
общего образования 

2.2.16 Татарская детская литература 

2.2.17 Технология разработки основной образовательной программы для ДОО 

2.2.18 Девиантное поведение школьников (с диагностическим практикумом) 

2.2.19 Методика социально-личностного развития дошкольников 

2.2.20 Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.21 Основы психодидактики и развивающего образования 

2.2.22 Психология семьи и семейного воспитания 

2.2.23 Развивающая предметная среда в ДОО 

2.2.24 Технологии взаимодействия ДОО и семьи 

2.2.25 Производственная культурно-просветительская практика 

2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия 

Знать: 

 Основные принципы командной работы, понятие толерантности. 
 Методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, понятие 

толерантности, специфику социальных, культурных и личностных различий. 
 Технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных ролей в 

командной работе, сущность толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий. 
Уметь: 

 Определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия 

социальных, культурных и личностных различий. 
 Использовать методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного 

функционирования, оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные и 
личностные различия. 

 Реализовывать технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования 
различных ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия. 

Владеть: 

 Навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности. 
 Навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды, 

определения социальных, культурных и личностных различий. 
 Навыками формирования и функционирования команды, функционирования различных ролей в командной 

работе, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий. 
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

 Основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
 Критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
 Основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. Уметь: 

 Определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебно- 

воспитательного процесса. 
 Оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  по 

заданным параметрам. 

 Проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
Владеть: 

 Навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
 Навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды. 
 Навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды. 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы просветительской деятельности 

3.1.2 теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения субъектов педагогического процесса 

3.1.3 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса 

3.1.4 пути и формы осуществления культурно-просветительской деятельности в общеобразовательной организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

3.2.2 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных 
предметов 

3.2.3 разрабатывать  культурно-просветительские программы 

3.2.4 организовывать внеучебную деятельность обучающихся 

3.2.5 оказывать услуги культурно-просветительского характера в дальнейшей профессионально-педагогической 
деятельности 

3.26 осуществить культурно-просветительскую деятельность в общеобразовательной организации как важного 
элемента педагогической деятельности 

3.3 Владеть: 



3.3.1 навыками работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

3.3.2 навыками организации культурно-образовательного пространства и популяризации знаний в области 
отечественной культуры среди обучающихся и различных групп населения 

3.3.3 навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

3.3.4 навыками реализации культурно-просветительских программ 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы 
культурно-просветительской 
деятельности 

      

1.1 Теоретические основы развития 
культурно-просветительской 
деятельности  /Лек/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э1 

0  
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1.2 Основы развития культурно- 

просветительской деятельности в 
отечественном образовании  /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 

0  

1.3 Методологические основы культурно- 

просветительской деятельности /Ср/ 
2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 

0  

1.4 Нормативно-правовая база культурно- 

просветительской деятельности  /Пр/ 
2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э4 

0  

1.5 Культурно-просветительская 
деятельность в учениях педагогов- 

новаторов  /Ср/ 

2 6 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э4 

0  

1.6 Особенности культурных потребностей 
различных социальных групп /Ср/ 

2 6 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 

0  

 Раздел 2. Организация культурно- 

просветительской деятельности в 
образовательном пространстве 

  ОК-5  

ОПК-3 

   

2.1 Специфика организации культурно- 

просветительной деятельности в 
образовательных учреждениях /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э3 

0  

2.2 Особенности организации культурно- 

просветительской деятельности в 
условиях ОО /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК-

3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э4 

0  

2.3 Содержание культурно- 

просветительской деятельности 
современного педагога /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э4 

0  

2.4 Организация культурно- 

просветительской деятельности в рамках 
реализации ФГОС ОО  /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э3 

0  

2.5 Особенности культурно- 

просветительской деятельности с 
родителями /Ср/ 

2 4 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э3 

0  

2.6 Внеурочная и внеучебная работа с 
обучающимися в рамках реализации 
ФГОС /Ср/ 

2 4 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э2 

0  

2.7 Особенности организации внеурочной и 
внеучебной деятельности с 
обучающимися /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э4 

0  

2.8 Требования ФГОС к организации 
внеурочной деятельности /Ср/ 

2 4 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э4 

0  

2.9 Теория и технология разработки и 
организации культурно- 

просветительской деятельности в 
условиях общего образования /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э4 

0  

2.10 Технология организации культурно- 

просветительской деятельности с 
обучающимися /Ср/ 

2 2 ОК-5 

 ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э3 

0  
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2.11 Возрастные особенности использования 
технологий организации культурно- 

просветительской деятельности с 
обучающимися /Ср/ 

2 4 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э3 

0  

2.12 Методическое обеспечение культурно- 

просветительской деятельности  /Ср/ 
2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э4 

0  

2.13 Разработка программ организации 
культурно-просветительской 
деятельности в образовательной 
организации  /Ср/ 

2 2 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.2 
Л2.1 

Э4 

0  

2.14 Особенности и потенциал региональной 
культурной образовательной среды  /Ср/ 

2 6 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э4 

0  

2.15 Музейные технологии в культурно- 

просветительской деятельности /Ср/ 
2 8 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.2 Л1.1Л2.2 
Л2.1 

Э3 Э4 

0  

2.16 Все разделы и темы дисциплины /Зачёт/ 2 4 ОК-5  

ОПК-3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы  и задание к зачету 

1.Понятие культурно-просветительской деятельности. 
2.Функции культурно-просветительской деятельности. 
3.Развивающий характер функций культурно-просветительской деятельности, их взаимосвязь и взаимозависимость в 
целостном процессе формирования личности. 
4.Предмет, значение и задачи истории культурно-просветительской деятельности, 
5.Периодизация культурно-просветительской деятельности, 
6.Создание языковой среды в ОО в условиях билингвизма. 
7.Методологические предпосылки формирования теории культурно-просветительской деятельности. 
8.Генезис теории культурно-просветительской деятельности. 
9.Сущность и особенности теории культурно-просветительской деятельности как формы организации научного знания о 
культурно-просветительской деятельности. 
10.Основные источники формирования теории культурно-просветительской деятельности: изучение опыта, 
экспериментальная работа, использование достижений других наук. 
11.Методика культурно-просветительной деятельности как процесс определения целей, средств, методов и форм культурно 
-просветительной деятельности. 
12.Закономерности функционирования общей методики культурно-просветительной деятельности. 
13.Особенности частных методик культурно-просветительной деятельности. Особенности специальной методики 
культурно-просветительной деятельности. 
14.Специфика методики и организации культурно-просветительной деятельности 

15.Общая цель, тождественность задач как неразрывных компонентов единого технологического процесса культурно- 

просветительной деятельности. 
16.Формы работы с родителями, как участниками образовательных отношений. 
17. Критерии формирования культурных потребностей различных социальных групп. 
18.Понятие и сущность «методического руководства» и «методического обеспечения» культурно-просветительской 
деятельности. 
19.Система методического обеспечения. 
20.Содержание, характеристика и виды методических материалов. 
21. Теоретические основы развития культурно-просветительской деятельности. 
22. Основы развития культурно- просветительской деятельности в отечественном образовании. 
23. Методологические основы культурно- просветительской деятельности. 
25. Нормативно-правовая база культурно- просветительской деятельности . 
26. Культурно-просветительская деятельность в учениях педагогов- новаторов. 
27. Особенности культурных потребностей различных социальных групп. 
28. Специфика организации культурно- просветительной деятельности в образовательных учреждениях. 

29. Внеурочная и внеучебная работа с обучающимися в рамках реализации ФГОС. 
30. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса в культурно-просветительской 
деятельности. 
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31. Требования ФГОС к организации внеучебной деятельности. 
32. Теория и технология разработки и организации культурно- просветительской деятельности в условиях общего 
образования. 
33. Технология организации культурно- просветительской деятельности с обучающимися. 
34. Возрастные особенности использования технологий организации культурно- просветительской деятельности с 
обучающимися. 
35. Методическое обеспечение культурно- просветительской деятельности. 
36. Разработка программ организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации. 
37. Особенности и потенциал региональной культурной образовательной среды. 
38. Музейные технологии в культурно- просветительской деятельности. 
39. Основы психолого-педагогического сопровождения культурно-просветительской деятельности. 
40. Основы разработки и реализации культурно-просветительских программ. 
Задание 

Разработать культурно-просветительскую программу для обучающихся (возраст и тема по выбору 
обучающегося).Промежуточная аттестация 

Вопросы  и задание для подготовки к зачету 

1.Понятие культурно-просветительской деятельности. 
2.Функции культурно-просветительской деятельности. 
3.Развивающий характер функций культурно-просветительской деятельности, их взаимосвязь и взаимозависимость в 
целостном процессе формирования личности. 
4.Предмет, значение и задачи истории культурно-просветительской деятельности, 
5.Периодизация культурно-просветительской деятельности, 
6.Создание языковой среды в ОО в условиях билингвизма. 
7.Методологические предпосылки формирования теории культурно-просветительской деятельности. 
8.Генезис теории культурно-просветительской деятельности. 
9.Сущность и особенности теории культурно-просветительской деятельности как формы организации научного знания о 
культурно-просветительской деятельности. 
10.Основные источники формирования теории культурно-просветительской деятельности: изучение опыта, 
экспериментальная работа, использование достижений других наук. 
11.Методика культурно-просветительной деятельности как процесс определения целей, средств, методов и форм культурно 
-просветительной деятельности. 
12.Закономерности функционирования общей методики культурно-просветительной деятельности. 
13.Особенности частных методик культурно-просветительной деятельности. Особенности специальной методики 
культурно-просветительной деятельности. 
14.Специфика методики и организации культурно-просветительной деятельности 

15.Общая цель, тождественность задач как неразрывных компонентов единого технологического процесса культурно- 

просветительной деятельности. 
16.Формы работы с родителями, как участниками образовательных отношений. 
17. Критерии формирования культурных потребностей различных социальных групп. 
18.Понятие и сущность «методического руководства» и «методического обеспечения» культурно-просветительской 
деятельности. 
19.Система методического обеспечения. 
20.Содержание, характеристика и виды методических материалов. 
21. Теоретические основы развития культурно-просветительской деятельности. 
22. Основы развития культурно- просветительской деятельности в отечественном образовании. 
23. Методологические основы культурно- просветительской деятельности. 
25. Нормативно-правовая база культурно- просветительской деятельности . 
26. Культурно-просветительская деятельность в учениях педагогов- новаторов. 
27. Особенности культурных потребностей различных социальных групп. 
28. Специфика организации культурно- просветительной деятельности в образовательных учреждениях. 
29. Внеурочная и внеучебная работа с обучающимися в рамках реализации ФГОС. 
30. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса в культурно-просветительской 
деятельности. 
31. Требования ФГОС к организации внеучебной деятельности. 
32. Теория и технология разработки и организации культурно- просветительской деятельности в условиях общего 
образования. 
33. Технология организации культурно- просветительской деятельности с обучающимися. 
34. Возрастные особенности использования технологий организации культурно- просветительской деятельности с 
обучающимися. 
35. Методическое обеспечение культурно- просветительской деятельности. 
36. Разработка программ организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации. 
37. Особенности и потенциал региональной культурной образовательной среды. 
38. Музейные технологии в культурно- просветительской деятельности. 
39. Основы психолого-педагогического сопровождения культурно-просветительской деятельности. 
40. Основы разработки и реализации культурно-просветительских программ. 
Задание 

Разработать культурно-просветительскую программу для обучающихся (возраст и тема по выбору обучающегося). 
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5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика письменных сообщений 

1.Требования к личности педагога, осуществляющего культурно- просветительскую деятельность. 
2.Нормативно-правовые документы, регулирующие культурно-просветительскую деятельность в образовательной 
организации. 
3.Формы культурно-просветительской деятельности с родителями. 
4.Отечественный опыт организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации. 
5.Зарубежный опыт организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации. 
6.Культурно-просветительские программы ЮНЕСКО. 
7.Особенности организации культурно-просветительской деятельности с учётом регионального компонента. 
8.Педагогическое наследие педагогов Республики Татарстан. 
9.Организация культурно-просветительской деятельности в рамках реализации ФГОС. 
10.Планирование работы по культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей в рамках 
реализации ФГОС. 
11.Методика культурно-просветительной деятельности как процесс определения целей, средств, методов и форм культурно 
-просветительной деятельности. 
12.Закономерности функционирования общей методики культурно-просветительной деятельности. 
13.Особенности частных методик культурно-просветительной деятельности. Особенности специальной методики 
культурно-просветительной деятельности. 
14.Специфика методики и организации культурно-просветительной деятельности 

15.Общая цель, тождественность задач как неразрывных компонентов единого технологического процесса культурно- 

просветительной деятельности. 
16.Формы работы с родителями, как участниками образовательных отношений. 
17. Критерии формирования культурных потребностей различных социальных групп. 
18.Понятие и сущность «методического руководства» и «методического обеспечения» культурно-просветительской 
деятельности. 
19.Система методического обеспечения. 
20.Содержание, характеристика и виды методических материалов. 
21. Теоретические основы развития культурно-просветительской деятельности. 
22. Основы развития культурно- просветительской деятельности в отечественном образовании. 
23. Методологические основы культурно- просветительской деятельности. 
25. Нормативно-правовая база культурно- просветительской деятельности . 
26. Культурно-просветительская деятельность в учениях педагогов- новаторов. 
27. Особенности культурных потребностей различных социальных групп. 
28. Специфика организации культурно- просветительной деятельности в образовательных учреждениях. 
29. Внеурочная и внеучебная работа с обучающимися в рамках реализации ФГОС. 
30. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса в культурно-просветительской 
деятельности. 
При подготовке письменных сообщений обучающимся необходимо выписать в тетрадь основные термины по теме 
сообщения. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Канке, В. А. Теория обучения и воспитания  : учебник и практикум / В. 
А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. 
— (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01217-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433240  

Москва: Издательство Юрайт, 
2019 

Л1.2 Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. 
Щуркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 319 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06546-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/438185  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

https://biblio-online.ru/bcode/433240
https://biblio-online.ru/bcode/438185
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. 
Писарева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81035.html  

Саратов : Научная книга, 
2019 

Л2.2 Муштавинская, И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии 
реализации : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. 
С. Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. — 

ISBN 978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html  

Санкт-Петербург : 
Издательство  КАРО, 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Теоретические основы культурно-просветительской деятельности Видепрезентация /Хазратова Ф.В.-  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=8IUe_3qwIxg  

Э2 Направления воспитательной работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС Видеолекция -URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=yjCaGkEBLW0  

Э3 Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-

bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-202 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 
Оснащенность:  специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные 
пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-

наглядные пособия. 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 
по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
  

http://www.iprbookshop.ru/81035.html
http://www.iprbookshop.ru/68593.html
https://www.youtube.com/watch?v=8IUe_3qwIxg
https://www.youtube.com/watch?v=yjCaGkEBLW0
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, 
когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 
изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у 
обучающихся навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход 
стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной 
деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не 
только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового 
консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 
теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; 
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для 
проведения практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 
консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 
предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 
рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, 
конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 
факты, подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 
практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 
сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 
важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; 
обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие 
иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.  
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на практике.  
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 
обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками 
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков 
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по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, 
оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и 
подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и 
усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание сообщений; подготовка к выполнению учебно- 

творческих заданий. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Организация 
культурно-просветительской деятельности» проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 
обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 
подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; 
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 
К  текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях (дебаты, учебно-творческое задание); 
- по результатам выполнения индивидуальных заданий (письменные сообщения); 
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы 
самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно. 
Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 
обучающимися знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков, в целом 
компетенций. 
Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах: 
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, 
обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков. 
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов 
оценивания. 
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их 
уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание. 
Фондом оценочных средств предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости: реферат, дебаты,  
учебно-творческое задание. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, 
практических умений и навыков и компетенций по дисциплине «Организация культурно-просветительской деятельности» 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) в форме 
зачёта. 
Зачёт проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы дисциплины. Форма проведения 
зачёта – устное собеседование или письменно по вопросам (по выбору обучающегося). Оценка по результатам зачёта – 

«зачтено», «незачтено». 
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний, умений, навыков, а также 
формирование определенных профессиональных компетенций. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным средством обеспечения в учебном 
процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы 
обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, системный характер – с учетом как 
места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 
формируемых компетенций с  разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  наиболее подходящих оценочных средств. 
Задания для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации направлены на оценивание: 
1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 
2) степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, 
сформированности когнитивных умений; 
3) приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость проведения обучающимся 
интеллектуальных действий: 
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– по дифференциации информации; 
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников; 
- по структурированию информации; 
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и 
практических проблем. 
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на формирование и закрепление 
компетенций по дисциплине. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оценочные средства для  лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная работа. 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачёте. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 
Эти средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО "НГПУ" или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины  осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование готовности реализовывать образовательную программу по учебным 

предметам "Физическая культура" в соответствии с ФГОС, овладение теоретическими знаниями в области 

нормативно-правовой базы документационного обеспечения образовательного процесса, формирование 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 

межличностного и межкультурного взаимодействия с участниками образовательного процесса.

1.3 Задачи освоения дисциплины:

1.4 - изучить виды документов и требования к их составлению и оформлению в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере образования;

1.5 - раскрыть место и роль документооборота в системе образования;

1.6 - сформировать знания о целях и принципах формирования и использования системы информационных ресурсов 

документационного обеспечения образовательного процесса;

1.7 - знать требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно- 

правовых актов в сфере образования;

1.8 - применять системы знаний  и умений по документационному обеспечению образовательного процесса и 

документообороту при реализации образовательных программ по физической культуре, безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Педагогическая практика

2.1.3 Правоведение

2.1.4 Теория и методика легкой атлетики

2.1.5 Теория и методика обучения базовым видам спорта

2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Теория и методика плавания

2.2.2 Теория и методика спортивных единоборств

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования

Знать:

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в 

сфере образования;

требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно- 

правовых актов в сфере образования;

требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

образования.

Уметь:

использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач;

оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 

актов в сфере образования;

анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы. образования.

Владеть:

навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы 

образования;
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навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных 

профессиональных задач;

навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования.

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основы реализации образовательной программы по учебному предмету "Физическая культура"  в 

соответствии с ФГОС

требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС

основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету  "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации

Уметь:

реализовывать образовательную программу по  "Физическая культура"   в соответствии с требованиями 

ФГОС

разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету  "Физическая культура" в

соответствии с ФГОС

разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету  "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательной организации

Владеть:

навыками составления образовательной программы на основе методических разработок "Физическая 

культура"  в соответствии с требованиями ФГОС

навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету  "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС

навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 

"Физическая культура"  в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

образования;

3.1.2 -основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету  "Физическая культура" в

соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации.

3.2 Уметь:

3.2.1 - оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов

в сфере образования;

3.2.2 -разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету  "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных 

профессиональных задач;

3.3.2 -навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 

"Физическая культура" в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Сущность 
документационного обеспечения 
образовательного процесса

1.1 Основные понятия 

документационного обеспечения 

образовательного процесса. Цели, 

задачи, назначение системы 

документационного обеспечения 

образовательного процесса.  /Лек/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0
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1.2 Системы документационного 

обеспечения образовательного 

процесса.Организация работы с 

документами.  Документооборот и 

контроль исполнения документов. 

Юридическая сила документа. Приказы 

по основной деятельности. Письмо – 

запрос. Письмо – предложение о 

совместном сотрудничестве.

/Пр/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3 Основные требования и правила 

оформления документов.Нормативно- 

правовая база организации 

документационного обеспечения 

образовательного процесса.Унификация 

и стандартизация основных документов. 

Виды документов и их классификация. 

Правила оформления документов.  

Нормативно-методическое 

регулирование документационного 

обеспечения образовательного процесса.

/Ср/

2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.4 Обзор современных пакетов программ, 

предназначенных для работы с 

документами педагогической 

деятельности /Ср/

2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 2. Унифицированные системы 
документов, правила их составления

2.1 Унифицированные системы 

документации. Совершенствование 

документационных процессов. 

Организационно-распорядительные 

документы. Инструктивно- методических

документов.

/Ср/

2 6 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2 Использование сокращений слов и 

словосочетаний в документах. Правила 

написания физических величин в 

документах /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.3 Правила оформления чисел в 

организационно-распорядительных 

документах /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.4 Особенности языка и стиля служебных 

документов. Языковая стандартизация и 

требования к тексту документов. /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.5 Подготовка и оформление отдельных 

видов организационных и 

распорядительных документов в 

соответствии с требованиями системы 

документационного обеспечения. /Ср/

2 6 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.6 Организация службы документационного

обеспечения образовательного 

процесса. /Ср/

2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 3. Классификация документов

3.1 Классификация 

организационной,распорядительной и 

справочно-информационной 

документации. Классификация 

документов по профессиональной 

деятельности. /Ср/

2 6 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0
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3.2 Назначение организационных 

документов. Оформление устава, 

инструкций, штатного расписания, 

правил, регламента, соглашения, 

договора /Ср/

2 6 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3 Назначение и особенности оформления 

распорядительных документов. Решение,

указание, постановление. /Ср/

2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.4 Состав документов, необходимых для 

решения вопроса о приеме на работу 

/Ср/

2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.5 Классификация деловых 

писем.Языковой стандарт делового 

письма.Речевой этикет делового 

письма. /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 4. Компьютеризация 
документационного обеспечения 
образовательного процесса

4.1 Автоматизация процессов 

документационного обеспечения. 

Электронный документооборот. Прием, 

обработка и распределение 

поступающей документации. 

Автоматизированные системы 

регистрации.

/Пр/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.2 Персональные сведения. Особенности 

организации хранения документов /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.3 Рабочая документация педагогического 

работника /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.4 Информационно-справочная работа в 

условиях применения компьютерных 

технологий /Ср/

2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.5 Информационно-справочные документы,

их разновидности, составление и 

оформление.  /Ср/

2 2 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.6 /Зачёт/ 2 4 ОПК-4 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы для подготовки к зачету

1.Организационные формы работы с документами.

2.Что такое документ и каковы его функции?

3.Перечислите способы документирования.

4.Определение понятия “информация”.

5.Что представляет собой Унифицированная система документов?

6.С какой целью разработан и введен в действие ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации"? Раскройте требования к оформлению 

документов.

7.Распорядительные документы: приказ, распоряжение, постановление, указание, решение.

8.Информационно-справочные документы: акт, протокол, докладная записка, объяснительная записка, справка.

9.Приведите примеры известных вам видов сокращений слов и словосочетаний.

10.Какие технические средства в настоящее время используются для составления документов?

11.Перечислите основные возможности компьютерных технологий в делопроизводстве.

12.Цели, задачи и принципы  документационного обеспечения образовательного процесса.

13.Системы  документационного  обеспечения  образовательного процесса, их  автоматизация.

14.Классификация документов.

15.Организация документооборота: приём, обработка, регистрация, контроль, хранение документов.

16.Номенклатура дел.

17.Типы и виды образовательных организаций. Какие образовательные программы в них реализуются?
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18.Какие вопросы относятся к ведению государственных органов управления образованием согласно Закону Р.Ф. «Об 

образовании»?

19.Каковы полномочия региональных органов управления образованием? Какими нормативными документами они 

определяются?

20.Какие полномочия образовательного учреждения устанавливаются согласно Закону Р.Ф. «Об образовании»?

21.Какие инновационные процессы осуществляются в системе образования в России на современном этапе? Какие факторы 

способствуют стимулированию инновационной деятельности в образовательных учреждениях?

22.Какими нормативными документами определяется функционирование и развитие образовательного учреждения?

23.Что представляет собой система управления образовательным учреждением? Каковы органы управления 

образовательного учреждения? Какие функции они реализуют?

24.Какие документы включает учебно – методическое оснащение образовательного процесса?

25.Что представляет собой кадровое обеспечение образовательного процесса?

26.Перечислите требования предьявляемые при ведении переписки с целью коммуникации.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Темы рефератов

1.Терминология, используемая в области документационного обеспечения образовательного процесса.

2.Нормативно-методическая база документационного обеспечения образовательного процесса.

3.Состав управленческих документов.

4.Документооборот образовательной организации.

5.Нормативно-правовое регулирование деятельности педагогических работников.

6.Организационные документы образовательной организации.

7.Анализ требований к оформлению различных видов писем.

8.Документ как средство реализации функций управления. Резолюция на документе.

9.Составление номенклатуры дел.

10.Документы учителя физической культуры и безопасности жизнедеятельности.

11.Экспертиза ценности документальных материалов.

12.Классификация документов.

13.Функции документов: общие и специфические.

14.Реквизиты документов. Правила оформления реквизитов.

15.Требования к оформлению информационно-справочных документов.

16.Оформление организационно-правовых документов.

17.Правила оформления распорядительных документов.

18.Требования к языку и стилю документов.

19.Внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения управления. 20. Основные классы 

автоматизированных систем документационного обеспечения управления.

21.Приказ по основной деятельности: этапы подготовки, правила оформления.

22.Составление, оформление и характеристика особенностей текстов различных видов писем.

23.Унификация текста документа (типовые, трафаретные тексты, таблицы, анкеты, графики, диаграммы).

24.Приказ по личному составу: этапы подготовки, правила оформления.

25.Анализ особенностей языка и стиля служебных документов.

26.Права и обязанности педагогических работников.

27.Школьная документация.

28.Специфика документационного обеспечения управления в государственных учреждениях.

29.Возможности использования современной офисной техники в оптимизации документооборота в организации.

30.Возможности использования специализированных программ для осуществления документационного оборота в 

современных организациях.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум

для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

461 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534- 

04275-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /431759   

Москва: Издательство Юрайт,

2019

https://biblio-online.ru/bcode/431759
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Приказчикова, О. В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации : учебное пособие / О. В. 

Приказчикова, И. А. Терентьева, И. С. Черепова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c. — ISBN 978-5-4486-0187-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71559.  html  : 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Захарова, Т. И. Документационное обеспечение управления:  учебное 

пособие / Т. И. Захарова. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010. — 156 c. — ISBN 978-5-374-00261-4. — Текст

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /10665.  html     — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей

Москва : Евразийский 

открытый институт , 2010.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Российское образование. - URL  :  http  ://  www  .  edu  .  ru   

Э3 Сообщество взаимопомощи учителей. - URL  :  http  ://  pedsovet  .  su  /   

Э4 Всероссийский педагогический портал. - URL: http  ://методкабинет.рф/   

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной, 

научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные 

учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 

первоисточниками.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и 

запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и

http://xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
url:http://pedsovet.su/
url:http://www.edu.ru
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/10665.html
http://www.iprbookshop.ru/71559.html
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конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.

В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления 

использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 

преподавателю. После подведения итогов практического занятия,  устранить недостатки, отмеченные преподавателем.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это 

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических 

ситуаций и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует 

самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. 

Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать 

личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых 

знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, 

эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:

а) для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),

- составление плана текста,

- графическое изображение структуры текста,

- конспектирование текста, выписки из текста,

- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,

- учебно-исследовательская работа,

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

б) для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),

- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,

- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),

-  подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 

составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.

в) для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу,

- решение вариативных задач,

- решение ситуационных (профессиональных) задач.

Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет и экзамен

Методические указания к зачету.

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, 

примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
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Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы 

учебных занятий, пропущенных обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и 

методической помощью к преподавателю.

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед 

зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.

Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.

Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.

При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся  систему знаний в области психологии физической 
культуры и спорта и начальных умений использования полученных знаний в практической деятельности 

1.2 Задачи освоения  дисциплины: 
1.3 сформировать у обучающихся навыки решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 
1.4 развивать у обучающихся умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Предварительные знания формируются в процессе школьного обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.2 Производственная педагогическая практика 

2.2.3 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры 

2.2.4 Возрастная психология и педагогическая психология 

2.2.5 Общая психология 

2.2.6 Организация физкультурно-массовой работы 

2.2.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.8 Организация культурно-просветительской деятельности 

2.2.9 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики 

2.2.10 Физкультурные образовательные технологии 

2.2.11 Противодействие коррупции 

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

 основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса 

Уметь: 

 определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебно- 

воспитательного процесса 

 оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  по 
заданным параметрам 

 проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 

 навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды 

 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды 

      ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: 

 задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности 

 закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 
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Уметь: 

 анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

 выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды 

 подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть: 

 формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 
внеучебной деятельности 

 навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся 

 разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 психологические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
3.1.2 основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе занятий физической культурой; 
3.1.3 задачи физического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в процессе занятий физической 

культурой 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 
3.2.2 анализировать задачи физического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
3.3.2 навыками решения задач физического воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в процессе 

занятий физической культурой 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в современную 
психологию физической культуры 

      

1.1 Общие представления о современной 
психологии физической культуры 
/Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.2 Введение в современную психологию 
физической культуры /Ср/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.3 Связь психологии физической 
культура с другими разделами 
психологии /Ср/ 

1 3 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 2. Психологические 
проблемы в физической культуре 

      

2.1 Психологические проблемы в 
физической культуре.  /Ср/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.2 Конфликт. Кризис. Кризисы 
спортивной карьеры /Ср/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

2.3 Развитие двигательных навыков в 
процессе занятий физической 
культурой и спортом /Ср/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

 Раздел 3. Психологические основы 
физической культуры 

      

3.1 Психологические особенности 
познавательных процессов в учебно- 

тренировочном процессе. Мотивация 
к занятиям физической культуры /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 

0  
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3.2 Особенности восприятия, внимания, 
памяти, мышления в процессе занятий на 
уроках физической культуры /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.3 Психологические основы эмоций. 
Психологические основы преодоления 
/Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

3.4 Психологические особенности 
познавательных процессов в учебном 
процессе. Особенности восприятия, 
внимания, памяти, мышления в процессе 
занятий на уроках физической культуры 
/Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.5 Психологические основы эмоций. 
Психологические основы преодоления 
/Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 

0  

3.6 Волевые качества личности /Ср/ 1 4 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 

0  

 Раздел 4. Прикладная психология в 
физической культуре 

      

4.1 Общие представления о личности /Ср/ 1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.2 Учет особенностей темперамента и 
характера в процессе спортивной 
подготовки и занятий физической 
культурой /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.3 Способности /Ср/ 1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.4 Психологические особенности личности 
учителя физической культуры и 
личности тренера /Ср/ 

1 6 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.5 Способности. Роль способностей при 
занятии ФКиС /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 

0  

4.6 Интерес к физической культуре как 
фактор, повышающий активность 
школьников /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.7 Взаимодействие в группе. 
Межличностные взаимоотношения в 
спортивной группе /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 5. Личность учителя 
физической  культуры 

      

5.1 Психологические особенности личности 
учителя физической культуры /Ср/ 

1 4 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

5.2 Способности, необходимые учителю 
физической культуры. Умения учителя 
физической культуры. Авторитет 
учителя физической культуры /Пр/ 

1 2 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

5.3 Сравнительный анализ психологических 
особенностей личности учителя 
физической культуры и личности 
тренера /Ср/ 

1 4 ОПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

5.4 Организация психодиагностического 
исследования в спортивно- 

физкультурной деятельности. 
Диагностические задачи  и 
планирование психодиагностического 
исследования в спортивно- 

физкультурной деятельности 

/Ср/ 

1 8 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

5.5 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 1 9 ОПК-3 ПК- 

3 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Общее представление о предмете психологии физической культуры. Отличительные признаки психологии физической 
культуры. 
2. Связь психологии физической культура с другими разделами психологии. 
3. Определение предмета, целей и задач психологии ФКиС, место среди других наук о ФКиС. 
4. Педагогическая направленность психологии ФКиС, периодизация психо-физиологического развития человека и его учет в 
системе требований к спортивно-физической подготовленности учащегося. 
5. Истоки возникновения отечественного направления психологии ФКиС. 
6. Общие и отличительные черты психологии физической культуры и психологии спорта. 
7. Структура и психологические особенности соревновательной  и тренировочной деятельности. 
8. Психологическая систематика видов спорта. Характеристика противоборства и взаимодействия. 
9. Организация эффективного восприятия на уроках ФК. 
10. Виды и типы восприятия на уроках ФК и в спортивной деятельности. 
11. Интерес к ФК как фактор, повышающий активность школьников на уроках. 
12. Виды активности школьников на уроках ФК. 
13. Основные принципы спортивной дидактики. 
14. Психологическая характеристика физических качеств. 
15. Характеристика основных компонентов физической деятельности. 
16. Реакция в спорте. Понятие реакции, виды, характеристика. 
17. Психологическое напряжение и перенапряжение в спорте. 
18. Предсоревновательные психические состояния. 
19. Экстремальные ситуации соревновательного характера. 
20. Психологические основы обучения и спортивного совершенствования. 
21. Тактическое мышление спортсмена, его характеристики. Понятие антиципации. 
22. Профессионально-значимые способности учителя ФК и спортивного тренера. 
23. Профессионально-важные умения спортивного педагога. 
24. Психологические особенности личности тренера. 
25. Психологическая характеристика и особенности деятельности тренера. 
26. Факторы формирования личности спортсмена. 
27. Методы психолого-педагогического изучения личности школьника учителем ФК. 
28. Социально-психологические особенности спортивной группы. 
29. Отношения в спортивной группе, их важнейшие характеристики. 
30. Психологические основы спортивного отбора. 
31. Система и методы психологического отбора в спорте. 
32. Особенности лидерства в спортивной группе. 
33. Особенности взаимоотношений в системе «лидер группы –тренер». 
34. Культура речи спортивного педагога. 
35. Влияние речевых навыков тренера на степень усваиваемости упражнений спортсменами. 
36. Общая психологическая подготовка спортсменов. 
37. Процесс и значение самовоспитания в структуре психологической подготовки спортсмена. 
38. Общая и специальная психологическая подготовка спортсменов. 
39. Основы и критерии планирования психологической подготовки спортсменов к соревнованиям. 
40. Основы психогигиены в спорте. 
41. Роль и значение психогигиены в повышении результативности спортивных достижений. 
42. Организация режима жизни юного спортсмена. 
43. Особенности и взаимосвязь построения индивидуального режима и тренировочного процесса спортсмена. 
44. Воспитание волевых качеств личности спортсмена. 
45. Роль эмоционально-волевого компонента в успешности спортивных достижений. 
46. Общее представление о стрессе. Особенности проявления стресса. Основные виды и проблемы стресса. Причины развития 
стрессовых ситуаций. 
47. Общее представление о конфликтах. Виды, функции, динамика конфликта. 
48. Общее представление о кризисах. Типы кризисных ситуаций. Биографические кризисы личности. Кризисы в спортивной 
карьере. 
49. Понятие об ощущении, виды, и общие закономерности ощущений. Специализированные восприятия в спорте. 
50. Понятие и основные особенности восприятия. Особенности эффективного восприятия на уроках физической культуры. 
51. Основные свойства внимания. Способы поддержания устойчивости внимания на уроках физической культуры.  
52. Понятие, процессы и виды памяти. Особенности памяти в процессе занятий физической культурой. 
53. Понятие формы и виды мышления. Мышление как процесс решения задач. 
54. Речь, ее функции и виды. 
55. Психологические особенности двигательных навыков. 
56. Понятие об эмоциях и чувствах. Функции и классификация эмоций. 
57. Теории воли. Анализ волевого действия. Волевые качества личности спортсменов. 
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58. Задатки, способности. Способности, необходимые учителю физической культуры. 
59. Понятие и основные характеристики группы. Взаимодействие в группе. 
60. Межличностные отношения в спорте. 
61. Лидерство в спортивной группе. 
62. Социально-психологический климат в спортивной группе. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Темы письменных работ 

1. Основные категории и понятия психологии ФКиС , психологические основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 
2. Личностные особенности учителя физической культуры. 
3. Основы психологического сопровождения обучающихся в процессе занятий физической культурой.  
4. Педагогическая направленность психологии ФКиС, периодизация психо-физиологического развития человека и его учет в 
системе требований к спортивно-физической подготовленности учащегося. 
5. Истоки возникновения отечественного направления психологии ФКиС. 
6. Общие и отличительные черты психологии физической культуры и психологии спорта. 
7. Структура и психологические особенности соревновательной и тренировочной деятельности. 
8. Психологическая систематика видов спорта. Характеристика противоборства и взаимодействия. 
9. Организация эффективного восприятия на уроках ФК. 
10. Психологическая характеристика физических качеств. 
11. Психологическое напряжение и перенапряжение в спорте. Понятие доминанты. 
12. Предсоревновательные психические состояния. 
13. Экстремальные ситуации соревновательного характера. 
14. Психологические основы обучения и спортивного совершенствования. 
15. Тактическое мышление спортсмена, его характеристики. Понятие антиципации. 
16. Профессионально-важные умения спортивного педагога. 
17. Психологическая характеристика и особенности деятельности тренера. 
18. Факторы формирования личности спортсмена. 
19. Социально-психологические особенности спортивной группы. 
20. Система и методы психологического отбора в спорте. 
21. Общая психологическая подготовка спортсменов. 
22. Процесс и значение самовоспитания в структуре психологической подготовки спортсмена. 
23. Общая и специальная психологическая подготовка спортсменов. 
24. Основы психогигиены в спорте. 
25. Организация режима жизни юного спортсмена. 
26. Роль эмоционально-волевого компонента в успешности спортивных достижений. 
27. Психологические критерии профессионализма спортивного педагога. 
28. Принципы и основные методы психодиагностики в спорте. 
29. Современные требования к профессиональной деятельности тренера. 
30. Психологические критерии профессионализма спортивного педагога. 
31. Индивидуальный и личностно-центрированный подход в спортивной деятельности. 
32. Особенности мотивационной сферы школьников и их влияние на активность на уроках ФК. 
33. Специфика обучения подростков основам профессионально прикладной физической подготовки. 
34. Принципы и основные методы психодиагностики в спорте. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Психология физической культуры. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А. Е. Ловягина   Психология физической культуры и спорта : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. Е. Ловягина 
[и др.] ; под редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 531 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01035-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio-online.ru/bcode/433223    

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
  

https://biblio-online.ru/bcode/433223
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В.К. Сафонов Психология спортсмена. Слагаемые успеха [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68542.html   

:  Электрон. текстовые данные 

М. : Издательство «Спорт» , 
2017 

Л2.2 Т. П. Бегидова Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие 
для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/43891  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019  

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Психология спорта | Основной элемент - URL:  https://www.youtube.com/watch?v=-K1iaZaiP8o  

Э2 #019 Ольга Владимировна Тиунова. О значении психологической подготовки в современном спорте  - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=188byoODgy4  

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

       
6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-309 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 
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https://elibrary.ru/
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одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
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В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются промежуточным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Форма проведения экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. 
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения); 
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании достаточный объем физиологических знаний, 

исследовательских умений и практических навыков, являющихся естественно-научной основой для организации 

исследований в физической культуре и спорте.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 сформировать основные понятия о жизнедеятельности организма человека, его функциях, целостности и 

взаимодействии с окружающей средой;

1.4 показать взаимодействие физиологических систем в различных условиях жизнедеятельности организма, 

особенности и принципы нейрогуморальной регуляции всех функций и процессов, включая особенности 

регуляции высших психических функций человека (высшую нервную деятельность);

1.5 показать взаимодействие средовых и наследственных факторов, средств и методов физической культуры и спорта 

в оптимизации физического и психического развития детей и подростков;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Методика обучения физической культуре

2.1.3 Способы оздоровления растущего организма

2.1.4 Теория обучения

2.1.5 Педагогическая практика

2.1.6 Педагогические технологии

2.1.7 Спортивные сооружения

2.1.8 Анатомия человека

2.1.9 Физиология человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики

основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога

теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий 

обучения и диагностики

Уметь:

применять современные методы и технологии обучения и диагностики

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных 

задач педагога

разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и

диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 

конкретных целей обучения и развития обучающихся

навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
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3.1.2 методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

3.2.2 выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 

развития

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

3.3.2 навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, 

воспитания и развития

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Введение.

Предмет и задачи физического 

воспитания и спорта.

/Лек/

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Физиологическая характеристика 

видов мышечной деятельности. /Пр/

3 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Физиологическая характеристика 

видов мышечной деятельности. /Ср/

3 32 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 0

1.4 Физиологические механизмы 

формирования двигательных 

навыков. /Ср/

3 32 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.5 Качественные стороны двигательной 

деятельности.

Физиологическая характеристика 

функционального состояния 

организма при мышечной 

3 5 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Качественные стороны двигательной 

деятельности.

Физиологическая характеристика 

функционального состояния 

организма при мышечной 

3 30 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 0

1.7 Вегетативное обеспечение мышечной

работы.

Физиологическая характеристика 

урока. /Ср/

3 30 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 /Зачёт/ 3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л2.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы для подготовки к зачету

1.Спортивная физиология как научная и учебная дисциплина. Цели, задачи, методы исследования.

2.Особенности протекания физиологических процессов при циклической работе максимальной мощности.

3.Особенности протекания физиологических процессов при циклической работе субмаксимальной мощности.

4.Особенности протекания физиологических процессов при циклической работе большой мощности.

5.Особенности протекания физиологических процессов при циклической работе умеренной мощности.

6.Особенности протекания физиологических процессов при ациклической работе (собственно-силовые, скоростно-силовые, 

прицельные).



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 5

7.Влияние дозированных артериальной крови кислородом (оксигемометрия).

8.Оценка функционального состояния ЦНС у спортсменов.

9.Динамика активности нервно-мышечного аппарата (по показателям кистевой динамометрии, миотонометрии, 

специализации в годичном цикле тренировочного процесса.10.Оценка состояния вариационной пульсометрии.

10.Сравнительная характеристика двигательных способностей у представителей выбранной специализации по времени 

вигательной реакции.

11.Динамика ЧСС у представителей выбранной специализации на стандартную специальную нагрузку в отдельные периоды 

годичного цикла тренировки.

12.Изменение частоты тренировочных нагрузок.

13.Динамика реакции на движущийся объект в зависимости от мощности выполненной нагрузки.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1.ЧСС и АД при работе в разной мощности.

2.Сравнительная характеристика общей физической работоспособности детей среднего и старшего школьного возраста, 

активно занимающихся и не занимающихся спортом.

3.Влияние соревновательных нагрузок на характер регулирования сердечного ритма.

4.Динамика ЧСС в покое и после специальной нагрузки у спортсменов в выбранной специализации в недельном и месячном 

циклах тренировочного процесса.

5.Характеристика показателей внешнего дыхания (ЧД, время произвольной задержки дыхания) в покое и после работы 

различной мощности.

6.Адаптивные изменения некоторых функциональных показателей органов дыхания при физических нагрузках (ЖЕЛ, МОД,

пробы Штанге и Генча).

7.Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе.

8.Сравнительная характеристика функционального состояния нервно-мышечного аппарата у спортсменов различных 

специализаций и квалификации по данным миотонометрии.

9.Влияние дозированных физических нагрузок на степень насыщения артериальной крови кислородом (оксигемометрия).

10.Оценка функционального состояния ЦНС у спортсменов.

11.Динамика активности нервно-мышечного аппарата (по показателям кистевой динамометрии, миотонометрии, теппинг- 

теста) у представителей выбранной специализации в годичном цикле тренировочного процесса.

13.Оценка состояния регулирования сердечного ритма по данным вариационной пульсометрии.

14.Сравнительная характеристика двигательных способностей у представителей выбранной специализации по времени 

двигательной реакции.

15.Динамика ЧСС у представителей выбранной специализации на стандартную специальную нагрузку в отдельные периоды 

годичного цикла тренировки.

16.Изменение частоты дыхания в микроцикле в зависимости от объема тренировочных нагрузок.

17.Динамика реакции на движущийся объект в зависимости от мощности выполненной нагрузки.

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Чинкин, А.С. Физиология спорта: учебное пособие/ Чинкин А.С., 

Назаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Издательство «Спорт», 2016.— 120 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /43922.  html   

Москва: Издательство 

«Спорт», 2016, 2019

Л1.2 Чинкин, А.С., 

Назаренко, А.С.

Физиология спорта: учебное пособие/ Чинкин А.С., 

Назаренко А.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Издательство «Спорт», 2016.— 120 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /43922.  html   

Москва: Издательство 

«Спорт», 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Хайбуллин, Ю.В. Спортивная физиология: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 136 

c.— Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /85904.  html   

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https  ://  elibrary  .  ru   

http://www.iprbookshop.ru/43922.html
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/85904.html
http://www.iprbookshop.ru/43922.html
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Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  www.iprbookshop.ru 

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ https  ://  polpred  .  com  /  news   

Э7 Ресурсы East View (ИВИС) https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
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проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины явлется знакомство студентов с тем, как осуществляется движение, как оно 
организуется с позиции теории управления, что нужно сделать, чтобы качественно и количественно измерить 
характер двигательных действий для достижения необходимых (планируемых, в том числе рекордных) 
показателей движения

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 формировать у занимающихся знания биомеханических основ двигательных действий человека;

1.4 приобрести умения объективно анализировать количественные и качественные характеристики двигательных 
действий;

1.5 определить эффективные подходы к обучению спортивным движениям;

1.6 построить рациональные методики развития двигательных качеств, обуславливающих способности выполнять 
спортивные движения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Методика обучения физической культуре

2.1.3 Основы математической обработки информации

2.1.4 Спортивная метрология

2.1.5 Способы оздоровления растущего организма

2.1.6 Теория обучения

2.1.7 Естественнонаучная картина мира

2.1.8 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности

2.1.9 Педагогическая практика

2.1.10 Педагогические технологии

2.1.11 Спортивные сооружения

2.1.12 Анатомия человека

2.1.13 Физиология человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве

Знать:

основные естественнонаучные  и математические понятия и законы,  необходимые  для ориентирования в 
современном информационном пространстве
знает источники информации с заданными характеристиками:  электронные ресурсы, каталоги, библиотеки, 
поисковые системы Интернета
основные средства поиска и отбора естественнонаучных и математических знаний, необходимых  для 
ориентирования в современном информационном пространстве.

Уметь:

находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических 
знаний.
устанавливать междисциплинарные  связи для ориентирования в современном информационном пространств

делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа 
информации

Владеть:

основными методами естественнонаучного познания для решения задач профессиональной деятельности в 
современном информационном пространстве;
навыками представления естественнонаучной и математической информации,  необходимой  для 
ориентирования в современном информационном пространстве
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современными информационными технологиями,  естественнонаучными и математическими знаниями  для 
ориентирования в современном информационном пространстве

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики

основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий 
обучения и диагностики

Уметь:

применять современные методы и технологии обучения и диагностики

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных 
задач педагога
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 
конкретных целей обучения и развития обучающихся
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий 
обучения и диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 предмет, историю и специфичную проблему биомеханики,

3.1.2 терминологию биомеханики;

3.1.3 кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных действий человека и методы их 
измерения;

3.1.4 двигательный аппарат человека, характер соединения звеньев и количество степеней свободы в многозвенных 
цепях;

3.1.5 биомеханику мышц: виды, свойства и режимы работы мышц;

3.1.6 моторную и сенсорную функции мышц, обеспечивающих двигательные действия;

3.1.7 основные виды и механизмы организации движений;

3.1.8 онтогенез моторики;

3.1.9 биомеханические основы двигательных качеств человека;

3.1.10 основы биомеханического анализа физических упражнений;

3.1.11 биомеханические показатели спортивно-технического мастерства;

3.1.12 построение двигательных действий и процесс управления ими;

3.1.13 простейшие модели в биомеханике;

3.1.14 основы биомеханической оценки и контроля двигательных действий, технические средства и методики измерений;

3.1.15 биомеханические технологии: основные идеи, методы и средства, пути формирования и совершенствования 
движений с повышенной, в том числе с рекордной результативностью.

3.2 Уметь:

3.2.1 формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении биомеханики двигательной 
деятельности человека;

3.2.2 осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий спортсменов;

3.2.3 планировать и проводить формирование и совершенствование технического мастерства спортсменов с помощью 
биомеханических методов, средств и технологий.

3.3 Владеть:

3.3.1 физико-математическим аппаратом описания закономерностей двигательных действий;

3.3.2 способами интерпретации биомеханической информации при оценке двигательных действий;

3.3.3 методами получения биомеханических характеристик движения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Направления развития 
биомеханики как науки

1.1 Предмет, цель, задачи биомеханики. 
Направления развития биомеханики 
как науки. /Лек/

3 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Биомеханические методы 
исследования. Биомеханические 
характеристики /Лек/

3 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Двигательный аппарат человека, 
соединение звеньев и степени 
свободы. Основные закономерности 
работы мышечного аппарата тела 
человека /Лек/

3 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.4 Двигательные качества спортсмена, 
факторы, определяющие проявление 
двигательных качеств и 
биомеханические требования к их 
воспитанию /Лек/

3 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.5 Механизмы управления движениями 
спортсмена /Пр/

3 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Модели и моделирование 
биомеханических систем /Пр/

3 1 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.7 Практикум по биомеханике 
физических упражнений /Пр/

3 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 Вес сегментов тела человека и 
положение их центра тяжести по 
среднестатистическим данным /Пр/

3 2 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.9 Определение координат общего 
центра масс (ОЦМ) тела человека в 
различных положениях /Ср/

3 18 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.10 Определение угловой скорости 
звеньев тела человека /Ср/

3 18 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.11 Общие понятия биомеханики /Ср/ 3 18 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.12 Биодинамическая характеристика 
силовых качеств /Ср/

3 20 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.13 Вес сегментов тела человека и 
положение их центра тяжести по 
среднестатистическим данным /Ср/

3 20 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.14 Подготовка к экзамену /Зачёт/ 3 4 ОК-3 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 6

Промежуточная аттестация
Контроль самостоятельной работы
Общие понятия биомеханики
1. Предмет биомеханики как науки о движениях человека.
2. Общая задача изучения движений. Частные задачи биомеханики спорта.
3. Содержание биомеханики спорта: ее теория и методы.
4. Механическое, функционально-анатомическое и физиологическое направления развития биомеханики.
5. Развитие биомеханики спорта. Современный этап развития биомеханики спорта.
6. Кинематические характеристики. Системы отсчета расстояния и времени.
7. Пространственные характеристики: путь, траектория, кривизна.
8. Элементарное перемещение, угловое перемещение.
9. Временные характеристики: момент времени, длительность движения, темп и ритм движения.
10. Пространственно-временные характеристики: скорость (средняя, линейная, угловая) точек и звеньев тела человека.
11. Ускорение тела: линейное и угловое, положительное, отрицательное, нормальное, тангенциальное.
12. Инерционные характеристики тела человека: момент инерции тела человека, радиус инерции.
13. Силовые характеристики: сила и момент силы, импульс силы.
14. Количество движения. Кинематический момент. Закон сохранения количества движения.
Энергия и силы в биомеханике
1. Энергетические характеристики: работа силы, работа силы трения, работа силы тяжести, энергия упругой деформации.
2. Биокинематические цепи и пары. Замкнутые и незамкнутые цепи.
3. Степени свободы и связи в биокинематических цепях.
4. Звенья тела как рычаги и маятники.
5. Элементы биомеханических рычагов.
6. Механические свойства мышц. Упругие свойства мышц.
7. Трехкомпонентная модель мышц.
8. Механика мышечного сокращения. Латентность сокращения. Рефлекторное кольцо.
9. Активное сокращение мышц. Уравнение Хилла.
10. Мощность. Работа и энергия мышечного сокращения.
11. Влияние сопротивления (веса, нагрузки) на механические показатели мышечного сокращения.
12. Механические, анатомические и физиологические тяги мышц.
13. Моменты инерции звеньев тела. Центр масс тела человека.
14. Составные движения в биокинематических цепях. Относительное и переносное движения. Уравнение Кориолиса.
15. Силы в движениях человека. Силы упругой деформации. Реакция опоры.
16. Силы действия среды: статические (выталкивающие).
17. Силы действия среды: динамические силы (лобовое сопротивление, реакция среды).
Биодинамическая характеристика силовых качеств.
1. Силы сопротивления: инерция, тяжесть.
2. Двигательное действие как система движений.
3. Виды вращательных движений. Силы, действующие на вращающееся тело.
4. Механизм движения вокруг осей. Центробежная и центростремительная силы.
5. Центробежные силы энергии.
6. Движение звеньев вокруг осей как результат сложения вращательного и радианного движения.
7. Закон сохранения кинетического момента.
8. Условия равновесия тела и системы тела.
9. Устойчивое и ограничено устойчивое равновесие тел.
10. Зона сохранения равновесия.
11. Общий центр масс тела человека.
12. Преодолевающие и уступающие движения.
13. Методы определения скоростей и ускорений звеньев тела.
14. Связь между скоростными и силовыми качествами.
15. Биомеханические характеристики гибкости.
Биомеханика спортивных движений
1. Двигательные действия как система движений (состав системы, пространственные и временные элементы).
2. Самоуправляемые системы (понятие об управлении, построение самоуправления движения).
3. Управление движениями вокруг оси с изменением кинематического момента системы.
4. Механизм отталкивания от опоры и действие сил.
5. Действие сил в перемещающихся движениях.
6. Системы срочной информации и их использование в совершенствовании двигательных качеств.
7. Электронная аппаратура для биомеханических исследований
Вопросы для рубежного контроля
1. Предмет биомеханики как науки о движениях человека.
2. Общая задача изучения движений. Частные задачи биомеханики спорта.
3. Содержание биомеханики спорта: ее теория и методы.
4. Механическое, функционально-анатомическое и физиологическое направления развития биомеханики.
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5. Развитие биомеханики спорта. Современный этап развития биомеханики спорта.
6. Кинематические характеристики. Системы отсчета расстояния и времени.
7. Пространственные характеристики: путь, траектория, кривизна.
8. Элементарное перемещение, угловое перемещение.
9. Временные характеристики: момент времени, длительность движения, темп и ритм движения.
10. Пространственно-временные характеристики: скорость (средняя, линейная, угловая) точек и звеньев тела человека.
11. Ускорение тела: линейное и угловое, положительное, отрицательное, нормальное, тангенциальное.
12. Инерционные характеристики тела человека: момент инерции тела человека, радиус инерции.
13. Силовые характеристики: сила и момент силы, импульс силы.
14. Количество движения. Кинематический момент. Закон сохранения количества движения.
15. Энергетические характеристики: работа силы, работа силы трения, работа силы тяжести, энергия упругой деформации.
16. Биокинематические цепи и пары. Замкнутые и незамкнутые цепи.
17. Степени свободы и связи в биокинематических цепях.
18. Звенья тела как рычаги и маятники.
19. Элементы биомеханических рычагов.
20. Механические свойства мышц. Упругие свойства мышц.
21. Трехкомпонентная модель мышц.
22. Механика мышечного сокращения. Латентность сокращения. Рефлекторное кольцо.
23. Активное сокращение мышц. Уравнение Хилла.
24. Мощность. Работа и энергия мышечного сокращения.
25. Влияние сопротивления (веса, нагрузки) на механические показатели мышечного сокращения.
26. Механические, анатомические и физиологические тяги мышц.
27. Моменты инерции звеньев тела. Центр масс тела человека.
28. Составные движения в биокинематических цепях. Относительное и переносное движения. Уравнение Кориолиса.
29. Силы в движениях человека. Силы упругой деформации. Реакция опоры.
30. Силы действия среды: статические (выталкивающие).
31. Силы действия среды: динамические силы (лобовое сопротивление, реакция среды).
Перечень вопросов к зачету по курсу “Биомеханика двигательной деятельности”
1. Предмет биомеханики как науки о движениях человека.
2. Общая задача изучения движений. Частные задачи биомеханики спорта.
3. Содержание биомеханики спорта: ее теория и методы.
4. Механическое, функционально-анатомическое и физиологическое направления развития биомеханики.
5. Развитие биомеханики спорта. Современный этап развития биомеханики спорта.
6. Кинематические характеристики. Системы отсчета расстояния и времени.
7. Пространственные характеристики: путь, траектория, кривизна.
8. Элементарное перемещение, угловое перемещение.
9. Временные характеристики: момент времени, длительность движения, темп и ритм движения.
10. Пространственно-временные характеристики: скорость (средняя, линейная, угловая) точек и звеньев тела человека.
11. Ускорение тела: линейное и угловое, положительное, отрицательное, нормальное, тангенциальное.
12. Инерционные характеристики тела человека: момент инерции тела человека, радиус инерции.
13. Силовые характеристики: сила и момент силы, импульс силы.
14. Количество движения. Кинематический момент. Закон сохранения количества движения.
15. Энергетические характеристики: работа силы, работа силы трения, работа силы тяжести, энергия упругой деформации.
16. Биокинематические цепи и пары. Замкнутые и незамкнутые цепи.
17. Степени свободы и связи в биокинематических цепях.
18. Звенья тела как рычаги и маятники.
19. Элементы биомеханических рычагов.
20. Механические свойства мышц. Упругие свойства мышц.
21. Трехкомпонентная модель мышц.
22. Механика мышечного сокращения. Латентность сокращения. Рефлекторное кольцо.
23. Активное сокращение мышц. Уравнение Хилла.
24. Мощность. Работа и энергия мышечного сокращения.
25. Влияние сопротивления (веса, нагрузки) на механические показатели мышечного сокращения.
26. Механические, анатомические и физиологические тяги мышц.
27. Моменты инерции звеньев тела. Центр масс тела человека.
28. Составные движения в биокинематических цепях. Относительное и переносное движения. Уравнение Кориолиса.
29. Силы в движениях человека. Силы упругой деформации. Реакция опоры.
30. Силы действия среды: статические (выталкивающие).
31. Силы действия среды: динамические силы (лобовое сопротивление, реакция среды).
32. Биодинамическая характеристика силовых качеств.
33. Силы сопротивления: инерция, тяжесть.
34. Двигательное действие как система движений.
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35. Виды вращательных движений. Силы, действующие на вращающееся тело.
36. Механизм движения вокруг осей. Центробежная и центростремительная силы.
37. Центробежные силы энергии.
38. Движение звеньев вокруг осей как результат сложения вращательного и радианного движения.
39. Закон сохранения кинетического момента.
40. Условия равновесия тела и системы тела.
41. Устойчивое и ограничено устойчивое равновесие тел.
42. Зона сохранения равновесия.
43. Общий центр масс тела человека.
44. Преодолевающие и уступающие движения.
45. Методы определения скоростей и ускорений звеньев тела.
46. Связь между скоростными и силовыми качествами.
47. Биомеханические характеристики гибкости.
48. Двигательные действия как система движений (состав системы, пространственные и временные элементы).
49. Самоуправляемые системы (понятие об управлении, построение самоуправления движения).
50. Управление движениями вокруг оси с изменением кинематического момента системы.
51. Механизм отталкивания от опоры и действие сил.
52. Действие сил в перемещающихся движениях.
53. Системы срочной информации и их использование в совершенствовании двигательных качеств.
54. Электронная аппаратура для биомеханических исследований.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика рефератов
1. Расчёт кинематики и динамики локомоторного движения (по выбору: прыжок, цикл ходьбы, бега и др.).
2. Расчет кинематики и динамики перемещающего движения (по выбору: удар в теннисе, футболе, волейболе, метание 
копья, толкание ядра и др.).
3. Определение тенденций изменения биомеханических показателей двигательных действий спортсменов с ростом 
спортивного результата (в различных видах спорта).
4. Определение траектории движения общего центра масс в конкретном двигательном действии.
5. Расчет энергозатрат, фракции механической работы при выполнении различных двигательных действий.
6. Определение энергозатрат на выполнение двигательных действий человека
и нахождения путей их снижения.
7. Оптимизация спортивной техники в различных видах спорта по отдельным или нескольким задаваемым критериям 
(кинематическим, динамическим, энергетическим).

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бегун,  П.И. Биомеханика.: Учебник для вузов/Бегун,  П.И., Шукейло 
Ю.А.- Изд-во Политехника, Санкт-Петербург, 2016.- 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /59724.  html   

Политехника, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Туревский И. М. БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ: Учебное пособие для СПО

Юрайт, 2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Б.И. Мугерман Биомеханика двигательной активности : рабочая программа Набережночелнинский 
Государственный 
Педагогический университет, 
2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

http://www.iprbookshop.ru/59724.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э7 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 
https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 
Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 
от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 
21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 
STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 
(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 
компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
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Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 
других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные
факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практ
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
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отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины.

Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 
на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 
новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 
разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 
увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 
или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 
курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины заключается в формировании представлений о сущности педагогической 

деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях к педагогу.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 Сформировать представление о социальной работе как профессиональной деятельности

1.4 Способствовать формированию профессиональных ценностей

1.5 Способствовать развитию умения выбирать средства для развития профессиональных компетенций, используя 

ресурсы образовательной программы, университетского образовательного пространства, профессионального 

сообщества

1.6 Создавать условия для овладения навыкам планирования, организации и контроля профессиональной 

деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Документационное обеспечение образовательного процесса

2.2.2 Менеджмент физической культуры и спорта

2.2.3 Образовательное право

2.2.4 Основы экологической культуры

2.2.5 Повышение спортивного мастерства (игровые виды спорта)

2.2.6 Повышение спортивного мастерства (классический вид спорта)

2.2.7 Противодействие коррупции

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования

Знать:

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в 

сфере образования

требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно- 

правовых актов в сфере образования

требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

образования

Уметь:

использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач

оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 

актов в сфере образования

анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы образования

Владеть:

навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач  сферы 

образования

навыками подбора пакета нормативных правовых  актов сферы образования для решения конкретных 

профессиональных задач

навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся

критерии оценки социализации и профессионального самоопределения обучающихся

методологию социализации и профессионального самоопределения обучающихся
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Уметь:

применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся

оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся

подбирать технологии педагогического  сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся

Владеть:

навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся

навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям

проектировать педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в аспекте решения профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общественную значимость профессии учителя, ее ценностные характеристики и требования ФГОС к личности и 

профессиональной компетентности педагога;

3.1.2 сущность, структурные компоненты и виды педагогической деятельности, ее творческий характер, гуманитарную и

культурологическую направленность.

3.1.3 особенности педагогической культуры как базы становления профессионально-педагогических компетенций.

3.1.4 составляющие теоретической и практической готовности учителя к осуществлению педагогической деятельности;

3.1.5 сущностные характеристики педагогического общения и слагаемые педагогической техники в структуре 

готовности к профессионально-педагогической деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 системно анализировать сущностные характеристики педагогической деятельности, формулировать ее цель и 

задачи;

3.2.2 включаться в обсуждение проблем продуктивной организации педагогической деятельности (диалог, полилог).

3.2.3 применять на практике полученные знания о слагаемых педагогической культуры.

3.2.4 определять и характеризовать собственный стиль педагогического общения, профессиональную направленность и 

педагогическую позицию;

3.2.5 использовать формы и технологии продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса для 

решения профессиональных задач.

3.3 Владеть:

3.3.1 способами освоения и присвоения ценностных оснований педагогической деятельности;

3.3.2 нормами профессионально-педагогической деятельности;

3.3.3 основными элементами теоретической и практической готовности учителя к педагогической деятельности

3.3.4 нормами профессионально-педагогической деятельности в культурологическом контексте.

3.3.5 основными элементами теоретической и практической готовности учителя к педагогической деятельности;

3.3.6 различными средствами коммуникации в профессионально-педагогической деятельности;

3.3.7 приемами развития профессионально-педагогических способностей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Введение в педагогическую 
деятельность

1.1 Педагогическая деятельность в 

структуре жизнедеятельности человека 

/Лек/

1 2 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.2 Профессионально-педагогическая 

культура личности учителя /Пр/

1 2 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.3 Профессиональная компетентность и 

готовность будущего учителя к 

профессионально-педагогической 

деятельности /Пр/

1 2 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0
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1.4 Учитель как субъект педагогической 

деятельности /Ср/

1 12 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.5 Сущность и специфика 

профессиональной деятельности 

педагога /Ср/

1 10 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.6 Становление профессиональной 

компетентности педагога в 

культурологическом контексте /Ср/

1 10 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.7 Педагогическое общение и техника в 

структуре готовности к 

профессионально-педагогической 

деятельности  /Ср/

1 10 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.8 Подготовка доклада (сообщения) по теме

«Инновационная педагогическая 

деятельность» на основе 

самостоятельного библиографического 

поиска

/Ср/

1 10 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.9 Написание эссе/ подготовка презентации 

по теме «Учебно- познавательная  

деятельность студентов как средство 

становления проф. компетентности»

Подготовка дайджеста «Стили 

педагогического общения» /Ср/

1 10 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.10 /Зачёт/ 1 4 ОПК-4 ПК-

5

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету

1. Проведите экскурс в историю возникновения педагогической профессии, обосновав значимость педагогической 

деятельности в современном социокультурном пространстве.

2. Представьте основные виды и функции педагогической деятельности, приведя примеры их воплощения в педагогической 

практике.

3. Создайте модель профессионально-педагогической деятельности, выделив ее структурные компоненты.

4. Раскройте смысл и специфику гуманистического и творческого характера педагогической деятельности. Приведите 

примеры проявления педагогического творчества.

5. Обоснуйте значимость профессионально-педагогической направленности личности учителя. Дайте ее характеристику.

6. Дайте сущностную характеристику профессиональной педагогической этики. Раскройте значение педагогического такта в

процессе ее воплощения.

7.Охарактеризуйте требования профессионального стандарта педагога к его личности.

8. Раскройте сущность профессиональной компетентности педагога.

9. Обоснуйте общее и особенное в становлении теоретической и практической готовности будущего учителя к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности.

10. Раскройте сущность общей и профессиональной культуры учителя, охарактеризовав  ее основные компоненты.

11. Раскройте сущность и значение профессионального самовоспитания и самообразования как средства  становления 

личности педагога.

12. Обоснуйте цель, задачи, структуру и содержание профессиональной подготовки учителя в системе непрерывного 

образования.

13. Определите сущностные характеристики педагогического общения, его функции, структуру, стили и виды.

14. Представьте сущностные характеристики культуры невербального общения. Определите требования к культуре 

внешнего вида учителя.

15. Раскройте сущность и специфику профессионального педагогического мастерства. Дайте основные характеристики 

педагогической техники в структуре педагогической деятельности.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль

Примерная тематика рефератов:

1.Личность учителя: история и современность.

2.Традиции и новации в педагогической деятельности.

3.Профессиональная компетентность учителя как педагогическая ценность.
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4.Культурологический/компетентностный подход как основа профессионального самосовершенствования учителя.

5.Этика и деонтология профессиональной педагогической деятельности.

6.Профессиональная культура современного учителя.

7.Смысложизненное самоопределение педагога двадцать первого века.

8.Готовность к педагогической деятельности.

9.Педагогические максимы.

10.Заповеди педагогов-новаторов.

11.Эстетика педагогического труда.

12.Стили педагогического общения.

Тестовые задания

1. Единство теоретической и практической готовности к решению задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности —это:

а) педагогическая компетентность

б) педагогическое мастерство

в) педагогическая деятельность

2. Функция педагогической профессии, позволяющая развивать личность воспитанника, его творческую индивидуальность:

а) рефлексивная

б) гуманистическая

в) диагностическая

3. Профессиональная направленность личности учителя включает в себя:

а) педагогический такт

б) педагогическое призвание

в) педагогическое общение

4. Целенаправленная, сознательная, планомерная работа над собой с целью улучшения своей личности —это:

а) рефлексия

б) эмпатия

в) самовоспитание

5. Компонент педагогической техники:

а)  умение излагать учебную информацию

б) навык развития у учеников устойчивого интереса к учению

в) ясность и четкость произношения звуков речи

6. Умения педагога, позволяющие ему включать учеников в разнообразные виды деятельности –это:

а)  коммуникативные умения

б) организаторские умения

в) конструктивные умения

7. Основные виды педагогической деятельности:

а) обучение и общение

б) преподавание и воспитательная работа

в) игровая деятельность

8. Аналитические умения педагога включают в себя:

а) организацию общения

б) создание воспитывающих ситуаций

в) анализ педагогических явлений

9. Педагогическое мастерство учителя проявляется в

а) копировании действий опытных педагогов

б) знании теоретических основ преподаваемой дисциплины

в) синтезе научных знаний, умений и методического искусства

10. Соответствие между видом педагогической деятельности и его содержанием:

прогностическая             организация педагогических действий

проектировочная             построение межличностного взаимодействия

организаторская             предвидение результатов деятельности

коммуникативная             планирование педагогического процесса

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие 

для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. 

— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /434153   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузнецов, В. В. Введение в педагогическую деятельность: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. 

В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09106-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/442279

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. - URL: http  ://  lib  .  sportedu  .  ru  /   

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. - URL: http  ://  www  .  igHb  .  ru   

Э3 Научная электронная библиотека журналов. - URL: http  ://  www  .  elibrary  .  ru   

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». - URL: http  ://  www  .  lib  .  sportedu  .  ru  /  Press  /  TPFK  /   

Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». - URL: 

http  ://  www  .  lib  .  sportedu  .  ru  /  Press  /  FKVOT  /   

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-125 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), 

г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютер, 

интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

https://biblio-online.ru/bcode/434153
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.elibrary.ru/
http://www.igHb.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для 

обучающихся;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающегосям времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки оТеория обучениятветов: полнота и

конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность

и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
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В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 

обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками,

их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 

проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 

аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 

исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к 

решению практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение 
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной 
деятельности ситуациях. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в 

речевых ситуациях, связанных с профессией учителя; 
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнёром по 

общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Входные знания формируются в период обучения в средней образовательной школе в процессе изучения предмета 
"Русский язык" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Профессиональная этика 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Уметь: 

 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Владеть: 

 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, 
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

 основы профессиональной этики и речевой культуры 

 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры 

 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

 выделять основные характеристики  профессиональной этики и речевой культуры 

 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной 
ситуации 

 систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры 
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 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации 

 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.6 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры 

3.2 Уметь: 

3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и 
реалий страны изучаемого языка; 

3.2.2 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.2.3 выделять основные характеристики  профессиональной этики и речевой культуры; 
3.2.4 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной 

ситуации; 
3.2.5 систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом 

невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры; 
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации; 
3.3.6 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Нормы современного 
литературного языка 

      

1.1 Понятие "культура речи". Языковая 
норма. Коммуникативные качества 
речи /Лек/ 

1 2 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Нормы литературного языка /Ср/ 1 4 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Лексические нормы /Ср/ 1 4 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.4 Стили современного русского 
литературного языка /Ср/ 

1 4 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Речевое взаимодействие       
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2.1 Речевое общение и его основные единицы 
/Ср/ 

1 4 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Деловое общение /Пр/ 1 2 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Невербальные средства общения /Ср/ 1 4 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Основы ораторского 
искусства 

      

3.1 Особенности устной публичной речи. 
Основные жанры и виды речей /Ср/ 

1 4 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Основы полемического мастерства /Ср/ 1 6 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Трудные вопросы 
орфографии 

      

4.1 Правописание самостоятельных частей 
речи /Ср/ 

1 6 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Правописание наречий /Ср/ 1 5 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Трудные вопросы 
пунктуации 

      

5.1 Знаки препинания в простом 
предложении. Обособленные приложения 
/Ср/ 

1 6 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Знаки препинания в предложениях с 
уточняющими, пояснительными и 
присоединительными членами 
предложения /Ср/ 

1 6 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Знаки препинания в сложном 
предложении /Ср/ 

1 6 ОК-4 ОПК- 

5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.4 /Экзамен/ 1 9 ОК-4 ОПК- 

5 

 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Язык и речь. 
2. Понятие «культура речи». Норма. 
3. Коммуникативные качества речи. 
4. Выразительность речи. 
5. Нормы произношения. 
6. Нормы ударения. 
7. Морфологические нормы. Нормы в употреблении имен существительных. 
8. Нормы в употреблении имен прилагательных. 
9.  Нормы в употреблении местоимений. 
10. Нормы в употреблении глаголов. 
11. Нормы в употреблении имен числительных. 
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12. Синтаксические нормы. Трудные случаи управления. 
13. Трудные случаи употребления причастных оборотов. 
14. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов. 
15. Лексические нормы. Типы лексических единиц. 
16. Типы лексических ошибок. 
17. Трудности употребления паронимов. 
18. Лексическая сочетаемость. Плеоназм. 
19. Трудности употребления фразеологизмов. 
20. Разновидности речи. Устная и письменная речь. 
21. Разновидности речи. Диалог. Монолог. Полилог. 
22. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи. 
23. Жанры функциональных стилей речи. 
24. Типы связи предложений в тексте. Средства межфразовой связи. 
25. Выразительные средства языка. 
26. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль. 
27. Функциональные стили современного русского литературного языка. Публицистический стиль. 
28. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой стиль. 
29. Деловой русский язык. Склонение фамилий. Употребление сокращений. 
30. Жанры документов. 
31. Реклама в деловой речи. 
32. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный стиль. 
33. Речевое общения и его основные единицы. 
34. Организация речевого общения. 
35. Эффективность речевой коммуникации. 
36. Невербальные средства общения. 
37. Основы ораторского искусства. Роды и виды красноречия. 
38. Публичное выступление: оратор и его аудитория. 
39. Этапы подготовки публичного выступления. 
40. Композиция публичного выступления. 
41. Методы преподнесения материала и формально-логические законы в публичном выступлении. 
42. Убедительность речи. Тезис. Аргументы. Демонстрация. 
43. Основы полемического мастерства. Виды споров. Основные правила ведения спора. 
44. Основы полемического мастерства. Уловки в споре. 
45. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Корни с чередованием гласных а-о, е-и. 
46. Гласные о-е после шипящих согласных в корне, суффиксах и окончаниях. Гласные –о-, -е, -и-, -ы-  после –ц. 
47. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные. 
48. Разделительные –ъ- и –ь- знаки. 
49. Приставки на  –з и  –с. Приставки пре-, при-. 

50. Правописание окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных и имен 
прилагательных. Правописание сложных слов. 
51. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы –ь- в глагольных формах. Правописание -н- и  -нн- в 
причастиях и отглагольных прилагательных. 
52. Частицы не, ни: их разграничение на письме. Правописание этих частиц с разными частями речи. 
53. Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 
54. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
55. Обособленные определения. Обособленные обстоятельства. 
56. Вводные слова и словосочетания. 
57. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
58. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
59. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением. 
60. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в конструкциях с союзом как 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика эссе 

1. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме. 
2. М.В. Ломоносов и его вклад в учение о культуре речи. 
3. Великие ораторы России. 
4. Академическое красноречие. 
5. Педагогическая риторика. 
6. Судебная речь. 
7. Деловая речь. 
8. Военное красноречие. 
9. Политическое красноречие. 
10. Дипломатическая риторика. 
11. Социально-бытовое красноречие. 
12. Духовное красноречие. 
13. Культура речи в повседневном общении. 
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14. Этикет в профессиональной речи. 
15. Монолог и диалог в профессиональной деятельности. 
16. Речевой имидж оратора. 
17. Средства массовой информации и культура речи. 
18. Звучащая речь и ее особенности. 
19. Русские пословицы о языке, речи, общении. 
20. Споры в Древней Греции и в современном обществе. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД. 
      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. Д. Черняк [и др.] ; 
под ред. В. Д. Черняк 

Русский язык и культура речи: Русский язык и культура речи : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. 
Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/russkiy- 

yazyk-i-kultura-rechi-431981 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

Л1.2 Т. Ю. Волошинова [и 
др.] ; под редакцией А. 
В. Голубевой, В. И. 
Максимова 

Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под 
редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534 

-06066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431103 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 В. И. Максимов [и др.] 
; под редакцией В. И. 
Максимова, А. В. 
Голубевой 

Русский язык и культура речи : учебник для академического 
бакалавриата / В. И. Максимов [и др.] ; под редакцией В. И. 
Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00281-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/398710 

Юрайт, 2017 

Л2.2 Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для академического 
бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07126 

-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437911 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. И. Р. Каримова, 
К. А. Окишева, А. В. 
Потанина 

Русский язык и культура речи: методические рекомендации 
для самостоятельной работы по учебной дисциплине  / сост. 
И. Р. Каримова, К. А. Окишева, А. В. Потанина .— 

Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2016 .— 46 с. — 

Электронная версия печатной публикации .— 

<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русский язык и культура 
речи_Каримова.pdf>. 

Набережные Челны : ФГБОУ 
ВО НГПУ, 2016 , 2016 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru 

Э3 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru 

Э4 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 
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Э5  

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.3 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020 

6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 

7.2 1-124 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 

Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, учебно-наглядные пособия. 

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. 
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Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.  
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
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контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к экзамену. 
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в 
течение 30-45 мин. 
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана 
факультета не допускается. 

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 
наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения лисциплины являтся формирование совокупности компетенций,позволяющих эффективно 

выполнять организационную, научную, методическую,тренерскую, преподавательскую и другие виды работ.

1.2 способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни;

1.3 решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы, обобщение практики в области 

физической культуры и образования;

1.4 осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;

1.5 определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оценивания физического и 

функционального состояния учащихся;

1.6 обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и 

навыков, а также достаточный уровень

1.7 физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудовой деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплин данного блока общепрофессиональной подготовки необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися на предудыщем уровне образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.2.2 Документационное обеспечение образовательного процесса

2.2.3 Социология и правовые основы физической культуры и спорта

2.2.4 Теория обучения

2.2.5 Биохимия

2.2.6 Возрастная психология и педагогическая психология

2.2.7 Лечебная физическая культура и массаж

2.2.8 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.9 Теория и методика плаванияТеория и методика спортивных единоборствФизиология ВНД и сенсорных систем

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

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

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

Уметь:

описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 

развития

выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития

Владеть:
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навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основы реализации образовательной программы по учебному предмету Теория и методика обучения базовым

видам спорта в соответствии с ФГОС

требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету Теория и методика 

обучения базовым видам в соответствии с ФГОС

основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету Теория и методика 

обучения базовым видам в соответствии с ФГОС

Уметь:

реализовывать образовательную программу по Теория и методика обучения базовым видам в соответствии с 

требованиями ФГОС

разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету Теория и методика 

обучения базовым видам в соответствии с ФГОС

разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету Теория и 

методика обучения базовым видам в соответствии с ФГОС

Владеть:

навыками составления образовательной программы на основе методических разработок Теория и методика 

обучения базовым видам  в соответствии с требованиями ФГОС

навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету Теория и методика 

обучения базовым видам  в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательного учреждения

навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 

Теория и методика обучения базовым видам в соответствии с ФГОС

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы планирования тренировочного процесса;

3.1.2 основы построения тренировочного процесса;

3.1.3 методику развития физических качеств с различными группами населения;

3.1.4 методику подготовки спортсменов;

3.1.5 средства, методы и принципы спортивной подготовки

3.2 Уметь:

3.2.1 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в подготовке 

спортсменов различного возраста и квалификации;

3.2.2 владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических 

качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;

3.2.3 формировать здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься физическими упражнениями;

3.2.4 уметь применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально- педагогическую деятельность;

3.2.5 подбирать и применять на занятиях дисциплины «Физкультурно-спортивное совершенствование» адекватные 

поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания и начальной 

тренировки, организационные приемы работы с занимающимися;

3.2.6 анализировать технику двигательных действий, тактику двигательной деятельности, определять причины ошибок, 

находить и корректно применять средства, методы и методические приемы их устранения;

3.2.7 осуществлять организацию и проведение соревнований по легкой  атлетике с различными категориями населения.

3.3 Владеть:

3.3.1 показом и объяснением техники бега, прыжков, метаний   отдельных элементов и специальных упражнений;

3.3.2 навыками обучения различных категорий людей двигательным действиям;

3.3.3 навыками визуального контроля за техникой выполнения   упражнений;

3.3.4 навыками профессионального общения.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Легкая атлетика

1.1 Основы легкоатлетической 

тренировки /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.2 Учебная тренировка.  /Ср/ 1 3 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.3 Учебно-тренировочные сборы с 

методикой судейства. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.4 Работа с литературными источниками:

изучения оборудования и инвентаря; 

техники и тактики легкой атлетики, 

применяемых упражнений; изучения 

правил и методики обучения. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.5 Разбор, изучение документов: 

протоколов соревнований, протоколов

наблюдений на соревнованиях; 

индивидуальных и коллективных 

планов тренировки; дневников 

спортсменов. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.6 Выполнение заданий по физической, 

технико-тактической подготовке, 

исправление ошибок, повышения 

уровня практической физкультурно- 

спортивной подготовленности. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.7 Участие в проведении соревнований в 

вузе, школе, спортивной школе, 

судейство соревнований. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.8 Работа с программными документами,

составление рабочих материалов для 

работы со спортсменами 

(индивидуальные занятия и пр.). /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.9 Разработка документов планирования 

и контроля работы со спортсменами в 

различных организационных 

формах. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 2. Баскетбол

2.1 История развития баскетбола.

Техника передвижений.

Общая физическая подготовка (ОФП),

специальная физическая подготовка 

(СФП)

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.2 Правила соревнований по баскетболу.

Техника передач и бросков.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.3 Методика судейства соревнований по 

баскетболу. Техника ведения мяча.

Финты, ОФП, СФП

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.4 Организация проведения 

соревнований по баскетболу.

Техника в защите.

Тактика игры в нападении.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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2.5 Периодизация тренировки.

Планирование тренировочного 

процесса.  Методика обучения техники 

и тактики игры.

Методы и средства восстановления.

Тактика игры в нападении.

Тактика игры в защите

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.6 ОФП, СФП

Техническая и тактическая подготовка. 

Методика судейства.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.7 Учебно-тренировочные игры с 

методикой судейства. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 3. Волейбол

3.1 Основные требования, предъявляемые к 

достижению спортивного мастерства. 

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.4 Л1.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.2 Правила соревнований и методика 

судейства. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.4 Л1.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.3 Технология заполнения протокола /Ср/ 1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.4 Л1.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.4 Стороны подготовки волейболистов. 

Комплексный контроль. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.4 Л1.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 4. Лыжные гонки

4.1 История развития лыжного спорта.

Техника классических  ходов.

ОФП, СФП

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.2 Правила соревнований по лыжным 

гонкам.

Техника классических ходов.

Воспитание специальной выносливости.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.3 Методика судейства соревнований по 

лыжным гонкам.

Воспитание скоростно-силовых качеств 

лыжника.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.4 Организация проведения соревнований 

по лыжным гонкам. Положение, заявка, 

жеребьевка. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.5 Периодизация тренировки.

Планирование тренировочного 

процесса.  Методика обучения техники 

лыжных ходов.

Методы и средства восстановления в 

лыжном спорте.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.6 ОФП, СФП

Техническая и тактическая подготовка.

Методика судейства.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.7 Организация учебно-тренировочного 

процесса для детей школьного 

возраста. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 7

4.8 Работа с литературными источниками: 

изучения оборудования и инвентаря; 

техники лыжных ходов, 

подготовительных  упражнений; 

изучения правил и методики 

обучения. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.9 Разбор, изучение документов: 

протоколов соревнований, протоколов 

наблюдений на соревнованиях; 

индивидуальных и коллективных планов

тренировки; дневников спортсменов. 

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.10 Выполнение заданий по физической, 

технико-тактической подготовке, 

исправление ошибок, повышения уровня

практической физкультурно- спортивной

подготовленности. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.11 Участие в проведении соревнований в 

вузе, школе, спортивной школе, 

судейство соревнований по лыжным 

гонкам. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.12 Составление положения о соревнованиях

по лыжным гонкам;

-составление сметы по соревнованиям;

- составление отчета о проведенных 

соревнованиях.

/Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

4.13 Планирование подготовки лыжников- 

гонщиков. /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 5. Плавание

5.1 Научно-теоретические основы 

плавания /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.2 Спортивное плавание /Ср/ 1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.3 Прикладное плавание /Ср/ 1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.4 Методика обучения /Ср/ 1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.5 Организационно-методическое 

обеспечение работы по плаванию /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.6 Составление и проведение комплексов 

подготовительных упражнений /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.7 Написание конспектов лекций, 

семинаров, комплексов упражнений по 

разделам программы, конспектов 

занятий и отдельных их частей /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.8 Проведение урока по плаванию и 

отдельных его частей /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.9 Проведение занятий по плаванию: 

индивидуальных и групповых  /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5.10 /Экзамен/ 1 4 ОПК-2 ПК-

1

Л1.7Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 6. Подвижные игры
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6.1 Основные понятия об игре, 

педагогические требования к 

организации и методике проведения 

подвижных игр. /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.2 Подвижные игры, включенные в 

школьную программу  /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.3 Подвижные игры во внеурочных формах

занятии /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.4 Подвижные игры в учебно- 

тренировочной работе /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.5 Подвижные игры во внеурочных формах

занятии /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.6 Подвижные игры в учебно- 

тренировочной работе /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.7 Игры в различных видах спорта. 

Аспекты применения подвижных игр в 

учебно-тренировочной работе. 

Особенности использования игр в 

тренировке по различным видам спорта 

(физическая, техническая, тактическая, 

психологическая подготовка).  /Ср/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

6.8 /Экзамен/ 1 5 ОПК-2 ПК-

1

Л1.8 Л1.9

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

«Легкая атлетика» (1 семестр)

1. Виды подготовки легкоатлета (техническая, физическая, тактическая, морально-волевая, теоретическая).

2. Воспитание моральных и волевых качеств.

3. Интегральная подготовка легкоатлета.

4. Классификация легкоатлетических упражнений.

5. Легкая атлетика как вид спорта.

6. Медицинское обследование спортсмена. Допинг-контроль.

7. Методика организации отбора в легкой атлетике.

8. Методы обучения легкоатлетическим упражнениям.

9. Методы спортивной подготовки в легкой атлетике.

10. Напряжения и перенапряжения в тренировочном процессе.

11. Общая и физическая подготовка в тренировочном процессе.

12. Общие правила и положения реализации спортивной  подготовки легкоатлетов.

13. Ошибки и их исправления при обучении легкоатлетическим упражнениям.

14. Подготовка и участие в легкой атлетике.

15. Принципы спортивной подготовки легкоатлетов.

«Баскетбол» (2 семестр)

1. Анализ групповых, индивидуальных действий в нападении.

2. Методы тренировки. Методы совершенствования физической подготовки.

3. Организация и проведение соревнований разного уровня по баскетболу.

4. Построение тренировочного процесса в годичном цикле.

5. Этапное планирование тренировки в баскетболе.

6. Анализ техники и тактики игры в нападении.

7. Текущее планирование тренировки в баскетбол.

8. Анализ техники и тактики игры в защите.

9. Факторы, предопределяющие успешность тактических действий в баскетболе.

10. Формы совершенствования технического мастерства.

11. Сущность совершенствования коллективных взаимодействий.

12. Методы совершенствования скоростных возможностей.

13. Формы проявления скоростных качеств.
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14. Методы совершенствования скоростных качеств.

15. Эффективные методы развития стартовой скорости.

«Волейбол» (3 семестр)

1. Характеристика волейбола как игрового вида спорта

2. Роль волейбола как средства физического воспитания

3. Специфика волейбола и особенности соревновательной и тренировочной деятельности

4. Структура соревновательной деятельности в волейболе

5. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной деятельности волейболистов

6. Методика обучения технике игры в волейбол

7. Методика обучения тактике игры в волейбол

8. Методика развития физических качеств волейболистов

9. Методика судейства соревнований по волейболу.

10. Организация и проведение соревнований по волейболу.

11. Анализ техники стоек и перемещений волейболиста.

12. Анализ техники верхней передачи мяча.

13. Анализ техники нижней передачи мяча.

14. Анализ техники верхней прямой подачи мяча.

15. Анализ техники нижней прямой подачи мяча.

«Лыжный спорт» (4 семестр)

1. Анализ техники лыжных ходов.

2. Анализ техники одновременных ходов.

3. Анализ техники скользящего шага.

4. Виды лыжного спорта. Их краткая характеристика.

5. Задачи обучения, этапы обучения.

6. Значение лыжного спорта в системе физического воспитания детей и подростков.

7. Лыжные мази, парафины.

8. Лыжный спорт в России с древнейших времен.

9. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.

10. Методика начального обучения.

11. Методика обучения одновременных ходов.

12. Методика обучения попеременно-двухшажному ходу.

13. Методика обучения преодоления подъемов.

14. Методика обучения преодоления спусков.

15. Методика обучения скользящему шагу.

"плавание"

1. Историческое развитие плавания и методики обучения.

2. Историческое развитие методики тренировки в плавании.

3. Плавание в программе Олимпийских игр (исторический обзор).

4. Организация и методика проведения уроков по плаванию в начальной школе.

5. Организация и проведение уроков по плаванию в 5-11 классах.

6. Методические основы формирования прикладных умений и навыков средствами плавания у учащихся.

7. Методика развития выносливости у школьников средствами плавания.

8. Методика развития скоростно-силовых качеств у школьников средствами плавания.

9. Физиологические основы спортивного плавания.

10. Методика развития гибкости у школьников средствами плавания.

11. Организация и проведение соревнований по плаванию.

12. Правила соревнований по плаванию и их изменения в процессе эволюции.

13. Методика обучения плаванию в дошкольном возрасте.

14. Организация и проведение занятий по плаванию в детских лагерях отдыха.

15. Организация и проведение занятий в условиях бассейна.

16. Организация и проведение занятий по плаванию в условиях естественных водоемов.

17. Методика начального обучения плаванию учащихся 1-3 классов.

18. Методика начального обучения плаванию учащихся 4-8 классов.

19. Методика обучения способу плавания кроль на груди.

20. Методика обучения способу плавания кроль на спине.

21. Методика обучения способу брасс.

22. Методика обучения способу баттерфляй.

23. Методика обучения стартам в плавании.

24. Методика обучения поворотам.

25. Методика обучения прикладным видам и способам плавания.

26. Методика отбора в спортивном плавании.

27. Биомеханический анализ техники плавания способом кроль на груди.

28. Биомеханический анализ техники плавания кроль на спине.

29. Биомеханический анализ техники плавания брасс.

30. Биомеханический анализ техники плавания баттерфляй.

"подвижные игры"

1. Определение понятия игры.

2. Педагогические задачи и методика их решения в игре.
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3. Отличие подвижных игр от спортивных.

4. Социальные функции игры в современном обществе.

5. Теория происхождения и развитие игры.

6. Классификация подвижных игр.

7. Игры в школьном уроке физической культуры.

8. Игры во внеурочных формах работы.

9. Характеристика игр дошкольников и школьников 1-4 классов.

10.  Характеристика подвижных игр учащихся 5-8 классов.

11.  Характеристика подвижных игр учащихся 9-11 классов.

12. Подвижные игры как средство подготовки в различных видах спорта.

13. Игры с преимущественным воздействием на ловкость.

14.  Игры с преимущественным воздействием на силу.

15.  Игры с преимущественным воздействием на быстроту.

16. Критерии отбора игры на занятиях.

17. Подготовка руководителя к игре (подготовка места игры и ин¬вентаря, разметка площадки).

18. Подготовка играющего коллектива.

19. Способы разделения игроков на команды и их характеристика.

20. Способы выбора водящего и их характеристика.

21. Выборы помощников и капитанов в игре.

22. Требования к рассказу и порядок объяснения игры.

23. Роль и место показа и объяснения игры.

24. Руководство игрой, судейство и дозировка игры.

25. Требования к окончанию игры и подведению итогов.

26. Подвижные игры при планировании учебного материала в школе.

27. Особенности проведения игр-эстафет.

28. Игры в занятиях различными видами спорта: легкой атлетикой, спортивными играми, спортивными единоборствами, 

зимними видами спорта и т.д.

29. Особенности игр для младшего школьного возраста.

30. Особенности игр для среднего школьного возраста.

31. Игры типа перебежек.

32. Игры типа салок.

33. Игры типа эстафет и гонок.

34. Игры на сообразительность и на внимание.

35. Игры с элементами прыжков.

36. Игры с метанием в неподвижную цель.

37. Игры с метанием в подвижную цель.

38. Игры с элементами силовой борьбы.

39. Игры с речитативом.

40. Игры с элементами легкой атлетики.

41. Игры с элементами баскетбола.

42. Игры с элементами волейбола.

43. Игры с элементами футбола.

44. Игры в занятиях плаванием.

45. Игры в занятиях лыжами.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1. Историческое развитие плавания и методики обучения.

2. Историческое развитие методики тренировки в плавании.

3. Плавание в программе Олимпийских игр (исторический обзор).

4. Организация и методика проведения уроков по плаванию в начальной школе.

5. Организация и проведение уроков по плаванию в 5-11 классах.

6. Методические основы формирования прикладных умений и навыков средствами плавания у учащихся.

7. Методика развития выносливости у школьников средствами плавания.

8. Методика развития скоростно-силовых качеств у школьников средствами плавания.

9. Физиологические основы спортивного плавания.

10. Методика развития гибкости у школьников средствами плавания.

11. Организация и проведение соревнований по плаванию.

12. Правила соревнований по плаванию и их изменения в процессе эволюции.

13. Методика обучения плаванию в дошкольном возрасте.

14. Организация и проведение занятий по плаванию в детских лагерях отдыха.

15. Организация и проведение занятий в условиях бассейна.

16. Организация и проведение занятий по плаванию в условиях естественных водоемов.

17. Методика начального обучения плаванию учащихся 1-3 классов.

18. Методика начального обучения плаванию учащихся 4-8 классов.

19. Методика обучения способу плавания кроль на груди.

20. Методика обучения способу плавания кроль на спине.
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21. Методика обучения способу брасс.

22. Методика обучения способу баттерфляй.

23. Методика обучения стартам в плавании.

24. Методика обучения поворотам.

25. Методика обучения прикладным видам и способам плавания.

26. Методика отбора в спортивном плавании.

27. Биомеханический анализ техники плавания способом кроль на груди.

28. Биомеханический анализ техники плавания кроль на спине.

29. Биомеханический анализ техники плавания брасс.

30. Биомеханический анализ техники плавания баттерфляй.

"подвижные игры"

1. Возникновение игры.

2. Игры за рубежом.

3. Игры в Древней Руси.

4. Русские народные игры: детские, девичьи, мужские, обоего пола.

5. Игры и их значение в обрядовых праздниках.

6. Значение игр и их использование в современных праздниках.

7. Игры в спортивно-развлекательных программах на телевидении.

8. Игры и их значение в анимационной деятельности.

9. Игры на воздухе и их значение.

10. Игры на воде и их значение.

11. Особенности организации игр на дискотеках.

12. Забытые игры.

13. Анимационная игровая программа для детей с отклонениями в здоровье.

14. Особенности проведения игр и игровых программ для детей с нарушение опорно-двигательного аппарата.

15. Особенности проведения игр и игровых программ для детей с нарушениями в сердечно-сосудистой системе.

16. Особенности проведения игр и игровых программ для детей с ос¬лабленным зрением.

17. Особенности проведения игр и игровых программ для детей плохо слышащих.

18. Особенности в организации и проведении соревнований по «Подвижным играм».

Зачетные (контрольные) требования

По технической подготовке

1. точность второй передачи

2. точность передачи в прыжке

3. точность верхней передачи у стены

4. точность подач

5. точность первой передачи

1. точность нападающего удара

2. блокирование

По тактической подготовке

1. действия при второй передаче

2. действия при приеме в поле

3. действия при одиночном блоке

4. действия при нападающем ударе

5. командные действия в нападении

6. действия при групповом блоке

7. командные действия в защите

Тесты (перечень контрольных вопросов по плаванию)

1. Какой из способов плавания не является спортивным?

1)кроль на груди

2) баттерфляй

3) брасс на спине

4) кроль на спине

2. Какая из сил возникает только при движении пловца?

1) архимедова

2) сила тяжести

3) подъемная

3. Какое из физических свойств воды оказывает наибольшее влияние на плавучесть?

1) температура

2) плотность

3) теплопроводность

4. К какому виду плавания относится умение преодолевать водные преграды и спасать утопающих?

1) к прикладному

2) к спортивному

3) к игровому

4) к подводному

5. В чем основное различие техники плавания кроля на груди и кроля на спине?

1) положение тела

2) положение тела и работа ног
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3) положение тела и работа рук

6. К какому одному способу плавания относят следующие повороты: открытый, закрытый, маятник?

1) брас

2) кроль на груди

3) кроль на спине

4) баттерфляй

7. Каким спортивным способом плавания производится старт из воды?

1) кроль на груди

2) брасс

3) кроль на спине

4) баттерфляй

8. Под каким углом вхождение пловца в воду наиболее эффективно при страте?

1) 90

2) 60

3) 45

4) 30 и меньше

9. К каким видам спорта относится плавание?

1) циклическим

2) ациклическим

10. Последовательность и доступность относится к ....

1) средствам тренировки

2) методам тренировки

3) принципам тренировки

Сводная таблица правильных ответов на аттестационные вопросы

№ вопроса Правильный ответ

1 3

2 3

3 2

4 1

5 2

6 2

7 3

8 4

9 1

10 3

Критерий оценки ответов на вопросы:

90 — 100% правильных ответов — оценка «Отлично»

70 — 80% правильных ответов — оценка «Хорошо»

50 — б0% правильных ответов — оценка «Удовлетворительно»

менее 50% правильных ответов — оценка «Неудовлетворительно»

Тесты (перечень контрольных вопросов по плаванию)

1. Какой из примеров позволяет пловцу длительное время находится под водой при нырянии?

1) гипервентиляция легких

2) изменение положения тела

3) психологический настрой

2. Плавательное упражнение является …... тренировки.

1) средством

2) принципом

3) методом

3. В каком из методов тренировки особая роль отводится ограничению длительности отдыха между рабочими отрезками".

1) равномерный

2)интервальный

3) повторный

4. Какой метод обучения используется в плавании?

1) целостно-конструктивный

2) расчлененно-конструктивный

5.С отработки какого элемента техники начинается обучение плаванию

1) работа ног

2) дыхание

3) работа рук

6. При каком плавании тело пловца неподвижно?

1) при статистическом

2) при динамическом

7. Какая фаза работы ног является рабочей при плавании брассом?
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1) отталкивание

2) подтягивание

3)скольжение

8. Какой из способов спортивного плавания является самым медленным?

1) баттерфляй

2) кроль на спине

3)брасс

4) кроль на груди

9. Какой из методов обучения относится описание техники?

1) практический

2) наглядный

3)словесный

10. Какой из поворотов в способе кроль на груди является самым быстрым?

1) открытый

2) кувырок (сальто)

3) закрытый

4) маятник

Сводная таблица правильных ответов на аттестационные вопросы

№ вопроса Правильный ответ

1 1

2 1

3 2

4 2

5 2

6 1

7 1

8 3

9 3

10 2

Критерий оценки ответов на вопросы:

90 — 100% правильных ответов — оценка «Отлично»

70 — 80% правильных ответов — оценка «Хорошо»

50 — 60% правильных ответов — оценка «Удовлетворительно»

менее 50% правильных ответов — оценка «Неудовлетворительно»

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Германов, Г. Н. Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов, 

В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 461 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-04548-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438860

Юрайт, 2019

Л1.2 Мишенькина, В. Ф. Волейбол. Баскетбол. Гандбол. Организация и проведение 

соревнований по спортивным играм: учебное пособие / В. Ф. 

Мишенькина, Ю. Н. Эртман, В. Ф. Кириченко, Е. Ю. 

Ковыршина. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2014. — 136 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65000.html

Омск : Сибирский 

государственный университет

физической культуры и 

спорта, 2014, 2014

Л1.3 Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 

совершенствования. : учебно-методическое пособие / И. В. 

Золотавина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-4486-0131-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70784.html

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018, 2018
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.4 Махов, С.Ю. Волейбол: учебно-методическое пособие / под редакцией С. 

Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 44 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65709.  html   

Орел : Межрегиональная 

Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016, 

2016

Л1.5 Даценко, С.С. Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта / С. С. Даценко, К. 

А. Дашаев, Т. А. Злищева [и др.] ; под редакцией В. В. 

Рыцарев. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 456 c. 

— ISBN 978-5-9906734-7-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /43905.  html   

Москва : Издательство 

«Спорт», 2016, 2016

Л1.6 Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие 

для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под научной 

редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. —

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10153-9 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1903-9 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /429446   

Москва: Издательство Юрайт,

2019

Л1.7 В. З. Афанасьев ПЛАВАНИЕ 2-е изд. : Учебник для академического 

бакалавриата

Юрайт, 2019

Л1.8 Степанова, О. А. Теория и методика игры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. А. Степанова, М. Э. 

Вайнер, Н. Я. Чутко ; под редакцией Г. Ф. Кумариной, О. А. 

Степановой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-06397-4. — Текст : электронный

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https  ://  urait  .  ru  /  bcode  /433786   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019, 2019

Л1.9 Е. В. Готовцев, Г. Н. 

Германов, И. В. 

Машошина

Национальные виды спорта и игры. Лапта : учеб. пособие для

академического бакалавриата

Юрайт, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Германов, Г. Н., 

Никитушкин, В. Г., 

Цуканова, Е. Г.

Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая

атлетика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. 

Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

05784-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /438782   

Москва: Издательство Юрайт,

2019

Л2.2 Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Ф. 

Жданкина, И. М. Добрынин ; под научной редакцией С. В. 

Новаковского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1902-2 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /429447   

Москва: Издательство Юрайт,

2019

Л2.3 Булгакова, Н. Ж. Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846- 

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /442166   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

http://www.iprbookshop.ru/65709.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://biblio-online.ru/bcode/442166
https://biblio-online.ru/bcode/429447
https://biblio-online.ru/bcode/438782
https://urait.ru/bcode/433786
https://biblio-online.ru/bcode/429446
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
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Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-223 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
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Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
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отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании компетенций в области физической культуры и спорта 

различных групп обучающихся, также подготовка  выпускника к преподавательской и тренерской деятельности на 

основе знаний общих  основ теории и методики физической культуры.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 Формирование знаний о направленности,  средствах,  методах  и принципах физического воспитания,физической 

культуры и спорта, особенностей организации процесса физического воспитания в образовательных организациях.

1.4 Формирование практических умений применения форм, средств и методов физической культуры и спорта, их 

целесообразного отбора и сочетания для построения целостной системы физического воспитания в 

образовательных организациях.

1.5 Формирование положительного отношения к применению средств физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия человека

2.1.2 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.1.3 Физиология человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основы реализации образовательной программы по учебному предмету «Теория и методика Физической 

культуры» в соответствии с ФГОС

требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету «Теория и методика 

Физической культуры»в соответствии с ФГОС

основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету «Теория и методика

Физической культуры»в соответствии с ФГОС

Уметь:

реализовывать образовательную программу по «Теория и методика Физической культуры» в соответствии с 

требованиями ФГОС

разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету «Теория и методика 

Физической культуры» в соответствии с ФГОС

разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету «Теория и 

методика Физической культуры» в соответствии с ФГОС

Владеть:

навыками составления образовательной программы на основе методических разработок «Теория и методика 

Физической культуры» в соответствии с требованиями ФГОС

навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету «Теория и методика 

Физической культуры» в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательного учреждения

навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 

«Теория и методика Физической культуры» в соответствии с ФГОС

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

содержание и методы формирования метапредметных результатов обучения, антропометрические и 

физиометрические методы,  методы педагогического  тестирования и контрольные нормативы ОФП 

обучающихся.

современные методы и технологии обучения и диагностики.

основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога в области физической культуры.
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Уметь:

подбирать методы формирования метапредметных результатов обучения и  диагностики уровня 

сформированности физических  качеств: скорости, силы,  выносливости,  координационных  способностей, 

гибкости; методы антропометрических и физиометрических измерений.

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от конкретных 

образовательных задач педагога.

применять современные методы и технологии обучения и диагностики.

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке.

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 

конкретных целей обучения и развития обучающихся.

Опытом  практической деятельности по составлению заданий, направленных на формирование 

метапредметных результатов обучения предмету физическая культура; по  проведению  антропометрических 

и физиометрических измерений, приему  контрольных  нормативов  и анализу полученных результатов.

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

навыком формулирования цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

опытом разработки программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

принципы,  способы и порядок организации исследовательской работы;

методы оценки физических способностей  обучающихся;

методы и методики оценки физических способностей и функционального состояния обучающихся.

Уметь:

подбирать теоретический и диагностический материал в соответствии с задачами исследования;

оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся;

формулировать  выводы  и рекомендации, адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности

для коррекции состояния занимающихся с учетом их выявленных индивидуальных особенностей.

Владеть:

навыками постановки и решения исследовательских задач в области физкультурного образования.

навыками определения цели и разработки способов решения исследовательских задач в области 

физкультурного образования.

опытом практической деятельности по организации исследований, подбору и анализу теоретического 

материала, проведению  диагностических  срезов с последующей интерпретацией результатов.

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:
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принципы и способы организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся на 

основе технологий решения социальных и личностно значимых проблем фbзкультурного образования. 

формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности 

научной специфики предметной области физическая культура.

основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы в предметной области 

физическая культура.

содержание методической составляющей в организации исследовательской деятельности обучающихся с 

учётом их возрастных особенностей, уровня мотивации и образования в предметной области физическая 

культура.

Уметь:

подбирать актуальные темы, разрабатывать план (алгоритм) учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, осуществлять контроль учебно-исследовательской деятельности обучающихся в предметной 

области физическая культура.

планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся в предметной области 

физическая культура.

определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности 

обучающихся в предметной области физическая культура.

Владеть:

опытом практической деятельности по руководству учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

предметной области физическая культура.

навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся  в предметной области 

физическая культура.

навыками оценки результатов исследовательской деятельности обучающихся в предметной области 

физическая культура.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Цели, принципы и формы физического воспитания различных  контингентов населения;

3.1.2 Средства и методы физического воспитания различных  контингентов населения;

3.1.3 Возрастные особенности физического воспитания;

3.1.4 Средства диагностики уровня физической работоспособности и здоровья занимающихся;

3.1.5 Характеристику документов планирования и контроля физического воспитания занимающихся;

3.1.6 Структуру и характеристику системы спортивной подготовки;

3.1.7 Характеристику документов планирования спортивной подготовки;

3.1.8 Основные направления оздоровительной физической культуры;

3.1.9 Средства оздоровительной направленности.

3.2 Уметь:

3.2.1 Определять общие  и конкретные цели и задачи физического воспитания и двигательной рекреации как составной 

части гармоничного  развития личности,  укрепления ее  здоровья,  физического  совершенствования;

3.2.2 Использовать  в своей  деятельности  профессиональную  лексику;

3.2.3 Проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования;

3.2.4 Организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в  сферах профессиональной 

деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 Технологией обучения двигательным действиям и  воспитания физических  качеств;

3.3.2 Приемами  объяснения и демонстрации основных  и вспомогательных элементов физических упражнений;

3.3.3 Технологией планирования  и контроля физкультурной деятельности различных контингентов занимающихся.

3.3.4 Разработки,  внедрения и коррекции индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 

полноценную реализацию  двигательных способностей обучающихся, на основе результатов применения 

различных методов оценки физического функционального состояния.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Теоретико-практические 
основы воспитания и  развития 
физических качеств и обучения 
двигательным действиям
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1.1 Теория и методика физического 

воспитания как учебная дисциплина 

/Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Система и принципы  физического 

воспитания /Ср/

1 20 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Цель и задачи физического 

воспитания /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.4 Методы и средства физического 

воспитания /Ср/

1 20 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.5 Методы и средства физического 

воспитания /Пр/

1 4 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Анализ рекомендованной литературы, 

подготовка к практическим  и 

семинарам,  разработка презентаций, 

или написание реферата /Ср/

1 22 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.7 Основы теории и методики обучения 

двигательным действиям.  /Лек/

1 1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 Основы теории и методики обучения 

двигательным действиям.  /Курс пр/

2 1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.9 Теоретико-практические основы 

развития физических качеств. /Ср/

2 14 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.10 Теоретико-практические основы 

развития физических качеств. /Курс пр/

2 1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2 Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.11 Формы построения занятий, 

планирование и контроль  в физическом 

воспитания /Лек/

2 1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.3 Л3.4

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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1.12 Методика физического воспитания в 

различные периоды онтогенеза 

человека /Ср/

2 14 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.13 Составление годового  плана учебной 

работы по  физической культуре 

(рабочей программы по  ФК),  по 

спортивным тренировкам;

Составление годового  плана 

воспитательной работы по  спортивно- 

оздоровительному направлению;

/Ср/

2 14 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.14 /ЗачётСОц/ 2 4 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2. Теоретико-практические 
основы спортивной тренировки и 
построения процесса спортивной 
подготовки

2.1 Общая характеристика спорта. основы 

спортивной тренировки /Лек/

2 1 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.2 Общая характеристика спорта. основы 

спортивной тренировки /Пр/

2 2 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.3 Основы построения процесса спортивной

подготовки /Ср/

2 18 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.4 Основы построения процесса спортивной

подготовки /Пр/

2 2 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.5 Разработка план-конспекта урока  ФК по 

типам (комплексные и  целевые):

• уроки с образовательно- 

познавательной направленностью,

• уроки с образовательно-обучающей 

направленностью,

• уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью.

/Ср/

3 17 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.6 Технология планирования в спорте. /Пр/ 3 3 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.7 Комплексный контроль и учет в 

подготовке спортсмена. /Лек/

3 2 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.8 Комплексный контроль и учет в 

подготовке спортсмена. /Пр/

3 3 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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2.9 Комплексный контроль и учет в 

подготовке спортсмена. /Ср/

3 16 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.10 Разработка положения и сценария 

физкультурно-массового мероприятия и 

спортивного соревнования;

/Ср/

3 20 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.3 Л3.4

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.11 Спортивный отбор в процессе 

многолетней подготовки /Лек/

3 2 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.12 Спортивный отбор в процессе 

многолетней подготовки /Ср/

3 16 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.13 Разработка  тренировочных  занятий и 

планов построения подготовки 

спортсмена,  осуществление оценки 

уровня физического  развития и 

подготовленности  спортсменов

/Ср/

3 20 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.14 /Экзамен/ 3 9 ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-11

ПК-12

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1 Л3.2

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету, к экзамену

1. ТиМФК как учебная и научная дисциплина. Исторические аспекты становления теории и методики физического 

воспитания.

2. Научные исследования в области физического воспитания и спорта.

3. Педагогический характер и специфическая направленность процесса ФВ.

4. Система, структура системы физического воспитания в России.

5. Социальные истоки цели физического воспитания. Основные задачи физического воспитания.

6. Определение, содержание, форма, техника, эффекты физических упражнений.

7. Классификация физических упражнений.

8. Нагрузка, интервалы отдыха при выполнении физических упражнений.

9. Методы физического воспитания

10. Средства и методы обеспечения наглядности. Аппаратурно-методическое обеспечение занятий ФК.

11. Роль естественносредовых и гигиенических факторов в физическом воспитании.

12. Формирование знаний в процессе ФВ.

13. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании.

14. Формирование  двигательного навыка (методическая последовательность, фазы нервных процессов).

15. Законы формирования двигательного навыка.

16. Обучение (определение, основная задача), этапы обучения двигательным  действиям.

17. Урок, как основная форма организации занятий. Требования к уроку.

18. Структура урока, характеристика его частей.

19. Методические основы проведения подготовительной части урока.

20. Методические основы проведения основной части урока.

21. Методические основы проведения заключительной части урока.

22. Постановка задач.

23. Классификация уроков.

24. Организационное обеспечение урока.

25. Методы организации деятельности занимающихся на уроке.

26. План-конспект урока.

27. Нагрузка в физическом воспитании (определение, параметры, воздействие на организм).

28. Регулирование нагрузки на уроке, внешние признаки утомления.
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29. Показатели эффективности урока (общая и моторная плотность).

30. Понятие о физических качествах.

31. Двигательно-координационные способности (ДКС). Понятие и задачи их воспитания.

32. Средства и отличительные черты методики воспитания ДКС.

33. Особенности регулирования нагрузок и отдыха при воспитании ДКС.

34. Пути воспитания способности поддерживать равновесие.

35. Пути воспитания способности к рациональному мышечному расслаблению.

36. Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать пространственные параметры движений.

37. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития координационных способностей

38. Силовые способности и задачи по их воспитанию.

39. Основные средства и методика воспитания силовых способностей.

40. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых способностей.

41. Скоростные способности и задачи их воспитания.

42. Особенности средств и методики воспитания быстроты как способности к экстренным реакциям.

43. Особенности средств и методики воспитания быстроты, определяющей скоростные характеристики движений.

44. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития быстроты.

45. Выносливость. Показатели и типы выносливости, задачи, решаемые в процессе воспитания.

46. Средства и методы воспитания общей выносливости.

47. Особенности средств и методики воспитания специфической выносливости.

48. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития выносливости.

49. Воспитание осанки: объект и задачи воспитания.

50. Средства и особенности методики воспитания осанки.

51. Направленное воздействие на гибкость тела: объект и задачи.

52. Средства и особенности методики воспитания гибкости.

53. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости.

54. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания.

70. Технология воспитательной деятельности педагога по физическому воспитанию.

55. Требования к личности преподавателя как воспитателя.

56. Классификация форм занятий в физическом воспитании.

57. Урочные формы занятий.

58. Неурочные формы занятий.

59. Планирование в физическом воспитании. Его виды.

60. Требования к планированию в физическом воспитании.

61. Методическая последовательность планирования.

62. Основные документы планирования.

63. Учебные программы по физическому воспитанию.

64. Педагогический контроль. Виды педагогического контроля.

65. Методы контроля в физическом воспитании.

66. Нагрузка, воздействие физической нагрузки, параметры нагрузки.

67. Критерии эффективности урока физической культуры.

68. Внешние признаки воздействия физических нагрузок.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль

1.Использование возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов.

2.Требования к результатам освоения основной образовательной программы по ступеням общего образования (достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения).

3.Условия обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.

4.Способы достижения результатов освоения основной образовательной программы по физической культуре.

5.Содержание обучения по физической культуре в соответствии с целью достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.

6.Условия для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

7.Самостоятельная работа для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения , используя 

различные приемы самообразования.

8.Проектирование  рабочих  программ  и тематического плана  по физической культуре  с целью достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.

9.Отбор учебных материалов  для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре

10.Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы по физической культуре

11.Цели, содержание и структуру деятельности, основные условия продуктивного общения, средства вербального и 

невербального общения;

12.Теоретические основы взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса.

13.Приемы и навыки продуктивного общения с различными субъектами педагогического процесса

14.Как эффективно разрешать конфликтные ситуации;
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15.Способы взаимодействия, осуществления психолого-педагогической поддержки,

16.Основы овладения средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия с участниками образовательного процесса.

17.Оценка физического функционального состояния обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных 

программ оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Карась, Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта: учебно- 

практическое пособие/ Карась Т.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 131 c.— 

Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /85832.  html   

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ветков, Н.Е. Спортивные и подвижные игры : учебно-методическое 

пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016.— 126 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /61049.  html   

Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016

Л2.2 Быченков, С.В. Теория и организация физической культуры в вузах : учебно-

методическое пособие/ Быченков С.В., Курбатов А.В., 

Сафонов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2018.— 242 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /70999.  html   

Саратов: Вузовское 

образование, 2018

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Гумеров Р.А. Основы спортивной тренировки: рабочая программа Н.Челны: НГПУ, 2016

Л3.2 Гумеров Р.А. Теория и методика физической культуры: рабочая программа Н.Челны: НГПУ, 2016

Л3.3 Гумеров Р.А. Дневник производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в ДЮСШ

Н.Челны: НГПУ, 2016

Л3.4 Гумеров Р.А. Дневник учебной практики: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности

Н.Челны: НГПУ, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. http://lib.sportedu.ru/ 

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий http  ://  www  .  igHb  .  ru   

Э3 Научная электронная библиотека журналов. http  ://  www  .  elibrary  .  ru   

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры» http  ://  www  .  lib  .  sportedu  .  ru  /  Press  /  TPFK  /   

Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http  ://  www  .  lib  .  sportedu  .  ru  /  Press  /  FKVOT  /   

Э6 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS  http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /   

Э7 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

http://www.iprbookshop.ru/85832.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.elibrary.ru/
http://www.igHb.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
http://www.iprbookshop.ru/61049.html
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6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-223 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).

Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 

волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.
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Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний в области теории и 

методики легкой атлетики, овладение техникой основных видов легкоатлетических упражнений, приобретение 

необходимых знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической работы в школе

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 изучить и овладеть методикой преподавания легкой атлетики;

1.4 проанализировать историю развития легкой атлетики, по технике и тактике легкоатлетических видов, по методике 

обучения различных видов легкой атлетики, по организации и проведению соревнований, по планированию и 

учету учебно-тренировочного процесса, а так же по материально-техническому обеспечению занятий;

1.5 сформировать у студентов профессионально-педагогических навыков по методике обучения, проведению занятий 

по легкой атлетике, по составлению учебной документации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на ранее изученных предметах 

школьного курса: Физическая культура, ОБЖ

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.2.2 Документационное обеспечение образовательного процесса

2.2.3 Социология и правовые основы физической культуры и спорта

2.2.4 Теория обучения

2.2.5 Биохимия

2.2.6 Возрастная психология и педагогическая психология

2.2.7 Лечебная физическая культура и массаж

2.2.8 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.9 Теория и методика плавания

2.2.10 Теория и методика спортивных единоборств

2.2.11 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

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

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

Уметь:

описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 

развития

выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития

Владеть:

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
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навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основы реализации образовательной программы по учебному предмету Теория и методика легкой атлетики в 

соответствии с ФГОС

требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету Теория и методика 

легкой атлетики в соответствии с ФГОС

основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету Теория и методика 

легкой атлетики в соответствии с ФГОС

Уметь:

реализовывать образовательную программу по Теория и методика легкой атлетики в соответствии с 

требованиями ФГОС

разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету Теория и методика 

легкой атлетики в соответствии с ФГОС

разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету Теория и 

методика легкой атлетики в соответствии с ФГОС

Владеть:

навыками составления образовательной программы на основе методических разработок Теория и методика 

легкой атлетики в соответствии с требованиями ФГОС

навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету Теория и методика 

легкой атлетики в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательного учреждения

навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 

Теория и методика легкой атлетики в соответствии с ФГОС

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные этапы развития легкой атлетики как вида спорта в мировом спортивном движении, в России; 

олимпийскую историю легкой атлетики и влияние достижений выдающихся спортсменов-легкоатлетов 

(отечественных и зарубежных) на развитие спорта в мире;

3.1.2 роль легкой атлетики и системы легкоатлетических упражнений как эффективного и доступного средства 

физической культуры и спорта;

3.1.3 дидактические закономерности развития в легкой атлетике, как части спортивной науки;

3.1.4 технику легкоатлетических видов (в том числе новых) и методику их обучения;

3.1.5 основы и особенности методики многолетней подготовки спортсменов в легкой атлетике;

3.1.6 особенности влияния возрастно-половых особенностей на развитие физических качеств средствами 

легкоатлетических упражнений и формирования двигательных навыков в освоении видов легкой атлетики

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать передовую методику и современную технологию обучения различных категорий занимающихся 

легкоатлетическим видам и упражнениям;

3.2.2 развития физических качеств в процессе занятий легкой атлетикой, с учетом санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и национальных условий;

3.2.3 осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния организма в процессе 

проведения легкоатлетических занятий с использованием инструментальных методик;

3.2.4 планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать первую медицинскую помощь на

занятиях лёгкой атлетикой;

3.2.5 организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам физического 

воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки на основе легкой атлетики;

3.2.6 использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 

средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе занятий лёгкой 

атлетикой;

3.2.7 организовывать и проводить соревнования по легкой атлетике для детей, подростков, взрослых и спортсменов 

различной квалификации;
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3.2.8 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях профессиональной деятельности;

3.2.9 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развитии физических 

качеств и находить методику их устранения.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами и организацией комплексного (внешнего и индивидуального) контроля при занятиях легкой атлетикой, 

особенностями изменений происходящих в организме под воздействием нагрузок и способами оказания 

доврачебной помощи при экстремальных случаях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Основы техники 
легкоатлетических видов

1.1 Введение в легкую атлетику. История 

развития легкой атлетики /Лек/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.2 Основы техники легкоатлетических 

видов /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.3 Техника спортивной ходьбы /Пр/ 1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.4 Техника бега на средние и длинные 

дистанции /Ср/

1 14 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.5 Техника бега на короткие 

дистанции /Ср/

1 14 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.6 Техника эстафетного бега /Ср/ 1 14 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.7 Техника барьерного бега /Ср/ 1 14 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.8 Техника прыжков в длину с разбега 

/Ср/

1 14 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.9 Техника метания малого мяча, 

гранаты /Ср/

1 15 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.10 изучения оборудования и инвентаря; 

техники и тактики легкой атлетики, 

применяемых упражнений; изучения 

правил и методики обучения. /Ср/

1 18 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 2. Организация, проведение 
и правила соревнований по легкой 
атлетике

2.1 Организация, проведение и правила 

соревнований по легкой атлетике 

/Лек/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.2 Организация и проведение 

соревнований /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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2.3 Судейская коллегия (Права и 

обязанности судей) /Ср/

1 18 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.4 Технические правила соревнований /Ср/ 1 18 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

2.5 Разбор, изучение документов: 

протоколов соревнований, протоколов 

наблюдений на соревнованиях; 

индивидуальных и коллективных 

планов тренировки; дневников 

спортсменов /Ср/

1 18 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

Раздел 3. Основы методики обучения 
техники легкоатлетических видов

3.1 Методика обучения технике спортивной

ходьбы и бега /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.2 Методика обучения технике 

легкоатлетических прыжков /Пр/

1 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.3 Методика обучения технике 

легкоатлетических метаний /Ср/

1 18 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.4 Выполнение заданий по физической, 

технико-тактической подготовке, 

исправление ошибок, повышения 

уровня практической физкультурно- 

спортивной подготовленности /Ср/

1 18 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

3.5 /Экзамен/ 1 9 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1. Место легкой атлетики в системе физического воспитания.

2. Классификация видов легкой атлетики, их происхождение.

3. История развития легкой атлетики.

4. Появление и развитие легкой атлетики в России.

5. Основные понятия в легкой атлетике. Спортивная техника, ее качественные и количественные показатели.

6. Общая характеристика техники ходьбы.

7. Общая характеристика техники бега.

8. Общая характеристика техники прыжков.

9. Общая характеристика техники метаний.

10.Анализ техники спортивной ходьбы.

11.Анализ техники бега на короткие дистанции.

12.Техника эстафетного бега.

13.Техника прыжка в длину способом «согнув ноги».

14.Техника прыжка в длину способом «прогнувшись».

15.Техника прыжка в длину способом «ножницы».

16.Анализ техники тройного прыжка.

17.Техника прыжка в высоту способом «перешагивание».

18.Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп».

19.Анализ техники прыжка с шестом.

20.Техника толкания ядра.

21.Анализ техники метания копья. Метание гранаты.

22.Техника метания диска.

23.Техника метания молота.
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24.Техника барьерного бега на 100 и 110 метров.

25.Техника бега на 400 метров с барьерами.

26.Общая характеристика семиборья.

27.Общая характеристика десятиборья.

28.Организация соревнований по легкой атлетике.

29.Состав судейских бригад на соревнованиях по различным видам легкой атлетики. Права и обязанности судей и 

участников.

30.Правила соревнований по ходьбе и бегу.

31.Правила соревнований по прыжкам.

32.Правила соревнований по метаниям.

33.Правила соревнований в многоборьях, их особенности.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1. Возникновение и развитие лёгкой атлетики.

2. Лёгкая атлетика в отечественной системе физического воспитания, её прикладное и иоздоровительное значение.

3. Методы и методические приёмы на различных этапах обучения видам лёгкой атлетики.

4. Возникновение ошибок и их коррекция на различных этапах обучения легкоатлетическим упражнениям.

5.  Средства и методы воспитания выносливости в беге на средние дистанции.

6. Средства и методы воспитания быстроты в беге на короткие дистанции.

7. Средства и методы воспитания скоростно-силовых способностей у юных легкоатлетов.

8. Средства и методы воспитания силовых способностей у школьников   в процессе уроков по лёгкой атлетике.

9. Средства и методы воспитания гибкости на занятиях по лёгкой атлетике.

10.  Средства и методы воспитания гибкости на занятиях по лёгкой атлетике.

11.  Отбор и спортивная ориентация в лёгкой атлетике.

12.  Эффективность применения игрового метода на занятиях по лёгкой атлетике.

13.  Особенности занятий по лёгкой атлетике.

14.  Внеклассная работа по лёгкой атлетике в общеобразовательных школах.

15.  Приёмы регулирования физической нагрузки на уроках по лёгкой атлетике в общеобразовательной школе.

16.  Пути повышения эффективности школьных уроков легкоателтической направленности.

17.  Применение легкоатлетических упражений в физическом воспитании детей дошкольного возраста.

18.  Применение легкоатлетических упражнений в системе подготовки спортсменов различных видов спорта.

19.  Методика использования средств лёгкой атлетики для решения задач оздоровительной направленности.

20.  Формирование профессиональной педагогической компетентности студентов факультета физической культуры в 

процессе изучения дисциплины «Лёгкая атлетика». Проблемы и пути их решения.

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Врублевский, Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах). : 

учебное пособие/ Врублевский Е.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Издательство «Спорт», 2016.— 240 c.— 

Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /55556.  html   

Москва: Издательство 

«Спорт», 2016, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Куршев, А.В. Система физической подготовки студентов вузовской и 

допризывной молодежи. Преодоление препятствий, 

плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика: 

учебное пособие/ А.В. Куршев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017.— 

128 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /79507.  html   

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет,

2017, 2017

Л2.2 Никифоров, В.И. Физическая культура. Легкая атлетика. : учебное пособие/ 

Никифоров В.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016.— 75 c.— Режим 

доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71899.  html   

Самара: Поволжский 

государственный университет

телекоммуникаций и 

информатики, 2016, 2016

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

http://www.iprbookshop.ru/55556.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
http://www.iprbookshop.ru/79507.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Морозов А.И. Легкая атлетика в программе подготовки студентов 

факультета физической культуры и спорта: Учебно- 

методическое пособие

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет, 

2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL:  http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL:  https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL:  https  ://нэб.рф/   

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL:  https://polpred.com/news 

Э5 Ресурсы East View (ИВИС). URL:  https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
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преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и методике 

плавания, вооружение теоретическими знаниями, практическими умениями и освоение опыта практической 

деятельности в области преподавания учебной дисциплины "Плавание" в образовательных организациях с учетом 

требований ФГОС к образовательным результатам в предметной области ФК  (по плаванию).

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 Формирование профессионально-педагогических навыков и умений, которые обеспечили бы возможность 

управлять процессом физического развития, образования и воспитания учащихся различных учебных заведений с 

учетом возрастных особенностей на уроках и занятиях по плаванию.

1.4 Формирование практических навыков обучения плаванию с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Документационное обеспечение образовательного процесса

2.1.3 Методика обучения физической культуре

2.1.4 Социология и правовые основы физической культуры и спорта

2.1.5 Теория и методика избранного вида спорта

2.1.6 Теория обучения

2.1.7 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2.1.8 Педагогическая практика

2.1.9 Педагогические технологии

2.1.10 Психолого-педагогический практикум

2.1.11 Теория и методика легкой атлетики

2.1.12 Теория и методика обучения базовым видам спорта

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

особенности каждого возрастного периода детей для осуществления обучения, воспитания и развития  в 

образовательных учреждениях общего и дополнительного образования

методы воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей

методы обучения  с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Уметь:

организовывать образовательный и воспитательный процессы по плаванию, учитывая возрастные, 

социальные и психофизические особенности обучающихся

применять различные методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся

осуществлятьпроцесс обучения различным стилям плавания с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей

Владеть:

способами осуществления обучения, воспитания и развития  при занятиях плаванием  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся

различными техниками и методиками обучения плаванию  с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей
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различными средвами обучения плаванию с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

федереальный государственный образовательный стандарт НОО, ООО и требования ФГОС к 

образовательным результатам в предметной области ФК  (по плаванию)

требования ФГОС к образовательным результатам в предметной области ФК  (по плаванию)

методы формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты) и достижения 

предметных результатов в области ФК  (по плаванию)

Уметь:

составлять план-конспект урока ФК (по плаванию)  в соответствии ФГОС и проводить урок ФК (по 

плаванию) с учетом требований ФГОС к образовательным результатам в предметной области ФК  (по 

плаванию)

проводить урока ФК (по плаванию) с учетом требований ФГОС к образовательным результатам в 

предметной области ФК  (по плаванию)

разрабатывать задания на формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты) и 

достижения предметных результатов в области ФК  (по плаванию)

Владеть:

опытом составления план-конспект урока ФК (по плаванию)  в соответствии ФГОС и опытом проведения 

урока ФК (по плаванию) с учетом требований ФГОС к образовательным результатам в предметной области 

ФК  (по плаванию)

опытом проведения  урока ФК (по плаванию) с учетом требований ФГОС к образовательным результатам в 

предметной области ФК  (по плаванию)

опытом разработки задания на формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты) и достижения предметных результатов в области ФК  (по плаванию)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 важнейшие этапы развития плавания как вида спорта,

3.1.2 историю развития плавания в мире, стране, регионе;

3.1.3 структуру, место и значение плавания в системе физического воспитания учащихся и взрослого населения;

3.1.4 санитарно-гигиенические условия занятий плаванием;

3.1.5 правила техники юезопасности при проведении занятий по плаванию;

3.1.6 основы теории и методики обучения технике плавания;

3.1.7 организационные основы проведения соревнований по плаванию.

3.2 Уметь:

3.2.1 провести биомеханический анализ изученных способов плавания, анализировать - индивидуальную технику 

плавания;

3.2.2 показать и объяснить отдельные упражнения, составить отдельный комплекс упражнений, провести урок-;

3.2.3 составлять учебную документацию по плаванию - поурочный график, конспект урока с учетом возрастных 

особенностей, уметь организовать и провести соревнования по плаванию, а также водные праздники;

3.2.4 самостоятельно работать с литературой, методическими пособиями, периодическими изданиями.

3.3 Владеть:

3.3.1 теоретическими основами техники плавания, обучения и тренировки в плавании, а также теоретическими основами

организации и методики работы по плаванию;

3.3.2 техникой плавания кроль на груди, кроль на спине, брасс, прикладного плавания, техникой стартов и поворотов в 

вышеперечисленных способах плавания;

3.3.3 основами методики обучения плавания способами кроль на груди, кроль на спине, брасс и прикладному плаванию, 

уметь видеть, выявлять, наблюдать и исправлять ошибки в технике плавания;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Научно-теоретические и 
практические основы плавания
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1.1 Введение в предмет.Научно- 

теоретические основы плавания. /Лек/

3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.2 Спортивное плавание /Лек/ 3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.3 Обучение технике плавания способом 

кроль на груди /Пр/

3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.4 Обучение технике плавания способом 

кроль на спине /Пр/

3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.5 Обучение технике плавания способом 

брасс /Пр/

3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.6 Обучение технике плавания способом 

баттерфляй /Пр/

3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Э1

0

1.7 Обучение прикладным способам 

плавания /Пр/

3 2 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Э1

0

1.8 Работа с литературой.

Написание конспектов лекций, 

семинаров, комплексов упражнений по 

разделам программы, конспектов 

занятий и отдельных их частей.

/Ср/

3 32 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.9

Посещение занятий по плаванию в 

ДЮСШ, детских садах, СОШ.  /Ср/

3 32 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1

0

1.10 Организация и проведение соревнований

по плаванию. /Ср/

3 32 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.11 Организация и проведение соревнований

по плаванию.

Судейство соревнований.

/Ср/

3 32 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.12 Проведение урока по плаванию и 

отдельных его частей.

/Ср/

3 32 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.13 Проведение занятий по плаванию 

индивидуальных и групповых в 

условиях спортивно-оздоровительных 

лагерей и во внеурочной 

деятельности  /Ср/

3 33 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.14 /Экзамен/ 3 9 ПК-1 ОПК-

2

Л1.1Л2.1Л3.2

Э1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1.Классификация основных плавательных упражнений.

2.Задачи и характерные особенности плавания как средства физического воспитания.

3.Значение и место плавания в системе физического воспитания.

Общие основы техники плавания
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1.Понятие о технике плавания. Факторы, определяющие технику плавания.

2.Основные свойства воды, оказывающие влияние на технику плавания.

3.Статическое плавание. Действие сил на тело при статистическом положении.

4.Удельный вес и плавучесть тела человека. Причины их колебаний.

5.Равновесие тела в воде при статическом положении. Центр тяжести и центр плавучести. Горизонтальная и вертикальная 

устойчивость тела в воде, ее значение ля техники плавания.

6.Динамические силы, действующие на тело человека во время продвижения вперед.

7.Сопротивление воды при продвижении вперед. Виды сопротивления. Факторы, влияющие на величину сопротивления 

воды при плавании.

8.Подъемная сила и сила тяги. Использование сопротивления воды для их создания. Правильное положение руки во время 

гребка.

9.Анатомическое строение тела человека и его влияние на технику плавания. Форма рабочих и подготовительных движений 

в технике плавания.

10.Влияние физиологических функций на технику плавания.

Основы техники спортивного плавания

1.Положение тела и головы, техника движений ног в способе плавания кроль на груди.

2.Техника движений рук и дыхание в способе плавания кроль на груди.

3.Общая характеристика способа плавания кроль на груди. Координация движений рук, ног и дыхания в способе плавания 

кроль на груди, ее разновидности.

4.Положение тела и техника движения ног в способе плавания кроль на спине.

5.Техника движений рук и дыхание в способе плавания роль на спине.

6.Общая характеристика способа плавания кроль на спине. Координация движений рук и ног в этом способе

7.Положение тела и техника движений ног в способе плавания брасс

8.Техника движения рук и дыхания в способе плавания брасс.

9.Характеристика способа плавания брасс. Координация движений рук, ног и дыхания в этом способе, ее разновидности.

10.Техника выполнения старта с тумбочки.

11.Техника выполнения старта из воды.

12.Техника выполнения открытого и закрытого поворота в способе плавания кроль на груди и брасс.

13.Техника выполнения открытого поворота в способе плавания кроль на спине.

Основы техники прикладного плавания

1.Общая характеристика и значение прикладного плавания. Виды прикладного плавания.

2.Техника ныряния в длину и глубину. Приемы облегченного длительного задержания дыхания. Приемы погружения в воду.

Способы передвижения под водой.

3.Организация спасательной службы. Спасательный инвентарь и техника его применения. Техника спасения тонущего.

4.Оказание помощи потерявшему сознание человеку. Основные способы искусственного дыхания.

Основы обучения плаванию

1.Принципы обучения и тренировки пловца.

2.Основы обучения плаванию: задачи, содержание, этапы и формы обучения.

3.Основные средства обучения в плавании: общеразвивающие, подготовительные и специальные упражнения.

4.Методы обучения в плавании: словесные, наглядные и практические.

5.Общая схема обучения в плавании.

6.Урок плавания. Его задачи, продолжительность, основная схема.

7.Содержание отдельных частей урока плавания, методы ведения урока.

8.Подготовительные упражнения для освоения с водой.

9.Методика обучения способу плавания кроль на груди.

10.Методика обучения способу плавания кроль на спине.

11.Методика обучения способу плавания брасс.

12.Методика обучения старту с тумбочки.

13.Методика обучения старту из воды.

14.Методика обучения поворотам в кроле на груди.

15.Методика обучения поворотам в брассе.

16.Методика обучения поворотам в способе кроль на спине.

Методика спортивной тренировки в плавании

1.Основные средства тренировки пловца: упражнения на суше, упражнения в воде.

2.Методы тренировки пловца: повторный, интервальный, равномерный, переменный и контрольный.

3.Содержание тренировки пловца: теоретическое, физическое, техническое, тактическое и психологическое.

4.Общая и специальная физическая подготовка пловца как две стороны совершенствования его физического развития.

Организация методов работы по плаванию с детьми

1.Задачи и организация работы по плаванию в общеобразовательной школе.

2.Задачи и организация работы по плаванию в оздоровительном лагере.

3.Формы работы по плаванию с детьми, методика проведения различных форм работы по плаванию.

4.Организация и проведение соревнований по плаванию в спортивных школах и оздоровительном лагере. Организация 

водных праздников.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1.Историческое развитие плавания и методики обучения.



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 7

2.Историческое развитие методики тренировки в плавании.

3.Плавание в программе Олимпийских игр (исторический обзор).

4.Организация и методика проведения уроков по плаванию в начальной школе.

5.Организация и проведение уроков по плаванию в 5-11 классах.

6.Методические основы формирования прикладных умений и навыков средствами плавания у учащихся.

7.Методика развития выносливости у школьников средствами плавания.

8.Методика развития скоростно-силовых качеств у школьников средствами плавания.

9.Физиологические основы спортивного плавания.

10.Методика развития гибкости у школьников средствами плавания.

11.Организация и проведение соревнований по плаванию.

12.Правила соревнований по плаванию и их изменения в процессе эволюции.

13.Методика обучения плаванию в дошкольном возрасте.

14.Организация и проведение занятий по плаванию в детских лагерях отдыха.

15.Организация и проведение занятий в условиях бассейна.

16.Организация и проведение занятий по плаванию в условиях естественных водоемов.

17.Методика начального обучения плаванию учащихся 1-3 классов.

18.Методика начального обучения плаванию учащихся 4-8 классов.

19.Методика обучения способу плавания кроль на груди.

20.Методика обучения способу плавания кроль на спине.

21.Методика обучения способу брасс.

22.Методика обучения способу баттерфляй.

23.Методика обучения стартам в плавании.

24.Методика обучения поворотам.

25.Методика обучения прикладным видам и способам плавания.

26.Методика отбора в спортивном плавании.

27.Биомеханический анализ техники плавания способом кроль на груди.

28.Биомеханический анализ техники плавания кроль на спине.

29.Биомеханический анализ техники плавания брасс.

30.Биомеханический анализ техники плавания баттерфляй.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов 

вузов: учебное пособие/ Степанова М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 137 c.— 

Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71310.  html   

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет,

2017

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Казызаева, А.С. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание: учебное пособие/ А.С. Казызаева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, 2016.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74280.html 

Омск: Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта, 2016

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Махов, С.Ю. Плавание: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 40 c.— Режим

доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65713.  html   

Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016

Л3.2 Гумеров Р.А. Теория и методика обучения плаванию: учебное пособие / Р. 

А. Гумеров. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2015. — 64 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /70485.  html   

Набережные Челны : 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет, 

2015, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://www.iprbookshop.ru/71310.html
http://www.iprbookshop.ru/70485.html
http://www.iprbookshop.ru/65713.html
http://www.iprbookshop.ru/74280.html
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Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http  ://  lib  .  sportedu  .  ru  /   

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http  ://  www  .  igHb  .  ru   

Э3 Научная электронная библиотека журналов. URL: http  ://  www  .  elibrary  .  ru   

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: 

http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

етодические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.elibrary.ru/
http://www.igHb.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.Целью 

практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по 

определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. При 

подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для 

обучающихся;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающегосям времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике. Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие 

исследовательских способностей у обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается 

профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается 

формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, 

систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень 

квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения
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задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается. При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно 

придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде 

развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а также сослаться на необходимые нормативные 

акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить 

соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. Само содержание ответа целесообразно 

разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые 

вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из 

обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем 

обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной 

проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины является определенная подготовка и формирование у студентов навыков 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту, способного решать задачи обучения, 

воспитания и развития средствами спортивных видов единоборств.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств;

1.4 формирование у студентов социально значимых качеств и свойств личности на предметной основе спортивных 

единоборств;

1.5 освоение научно-теоретических и организационно-методических основ спортивных единоборств;

1.6 обучение и совершенствование техники единоборств выполнения приемов в стойке и партере, технико- 

тактических умений и навыков в спортивных единоборствах;

1.7 развитие физических кондиций спортивных педагогов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Документационное обеспечение образовательного процесса

2.1.3 Методика обучения физической культуре

2.1.4 Социология и правовые основы физической культуры и спорта

2.1.5 Теория и методика избранного вида спорта

2.1.6 Теория обучения

2.1.7 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2.1.8 Педагогическая практика

2.1.9 Педагогические технологии

2.1.10 Психолого-педагогический практикум

2.1.11 Теория и методика легкой атлетики

2.1.12 Теория и методика обучения базовым видам спорта

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

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

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

Уметь:

описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 

развития

выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития

Владеть:

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
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навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основы реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с ФГОС

требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету в соответствии с 

ФГОС

основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

ФГОС

Уметь:

реализовывать образовательную программу по  в соответствии с требованиями ФГОС

разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету в соответствии с ФГОС

разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с ФГОС

Владеть:

навыками составления образовательной программы на основе методических разработок в соответствии с 

требованиями ФГОС

навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с 

ФГОС с учетом специфики образовательного учреждения

навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету в 

соответствии с ФГОС

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;

3.1.2 основные положения теории и методики избранного вида спорта;

3.1.3 методы самоконтроля и оценки результатов индивидуальной спортивной деятельности и поддержания спортивной 

формы;

3.1.4 методы медико-биологического,педагогического и психологического контроля состояния занимающихся;

3.1.5 санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта;

3.1.6 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте, используемые в новых видах единоборств;

3.1.7 основы спортивно-технического мастерства новых видов единоборств;

3.1.8 закономерности формирования двигательных навыков и методику подготовки спортсменов в новых видах 

единоборств;

3.1.9 методы и организацию контроля в ходе занятий новыми видами единоборств.

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки для профилактики и контроля 

состояния своего организма, потребности регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях;

3.2.2 организовывать и проводить занятия по виду спорта с различными контингентами занимающихся от новичков до 

квалифицированных спортсменов;

3.2.3 совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий;

3.2.4 осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять

и поддерживать спортивную форму;

3.2.5 планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого- 

педагогических основ физкультурной деятельности, климатических, региональных,национальных особенностей в 

целях совершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся;

3.2.6 определять причины ошибок в процессе освоения двигательных действий и находить методику их устранения;

3.2.7 оказывать первую медицинскую помощь и проводить мероприятия по профилактике травматизма;

3.2.8 применять навыки научно-методической деятельности для решения задач, возникающих в процессе обучения.

3.3 Владеть:
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3.3.1 техникой движений в избранном виде спорта, технико-тактическими действиями, средствами базовых видов 

спорта и избранного вида спорта, а также приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных 

элементов;

3.3.2 методикой физической культуры как фактора восстановления работоспособности и обеспечения активного 

долголетия;

3.3.3 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в сфере физической 

культуры и спорта,приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям 

физической культурой и спортом;

3.3.4 навыками самоконтроля и оценки процесса и результата индивидуальной спортивной деятельности;

3.3.5 способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных нагрузок в избранном виде спорта;

3.3.6 навыками по применению и использованию современных тренажерных средств и специальной аппаратуры в 

процессе занятий новыми видами единоборств для подготовки спортсменов;

3.3.7 методикой обучения различного контингента занимающихся;

3.3.8 средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности в занятиях физической 

культурой и спортом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Спортивно-боевые искусства в 

системе физического воспитания 

студентов. /Лек/

3 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.2 Содержание, формы организации и 

методика проведения занятий по 

спортивно- боевым искусствам. 

Значение общеразвивающих и 

специальных упражнений в общей и 

физической подготовке борца /Лек/

3 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.3 Техника и методика выполнения 

приёмов борьбы  /Пр/

3 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.4 Страховка и самостраховка в 

спортивно -боевых искусствах  /Пр/

3 2 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.5 Приёмы борьбы в партере. Переворот 

захватом дальней руки сбоку /Пр/

3 4 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.6 Переворот захватом шеи из-под плеча

и другой рукой снизу. Переворот 

обратным «ключом». Переворот 

забеганием с захватом за шею из-под 

плеча /Ср/

3 24 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.7 Техника и методика выполнения 

броска через плечо /Ср/

3 26 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.8 Подсечка передняя и боковая /Ср/ 3 26 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0
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1.9 Страховка и самостраховка в борьбе.

Техника и методика выполнения броска

задняя подножка

Техника и методика выполнения броска

через бедро.

Техника и методика выполнения броска

через спину.

Бросок передняя подножка.

Техника и методика выполнения броска

через плечо.

Подсечка передняя и боковая.

Бросок подхватом /Ср/

3 26 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.10 Техника и методика выполнения 

прямого удара рукой.

Техника и методика выполнения 

прямого удара ногой.

Техника и методика выполнения 

бокового удара рукой.

Техника и методика выполнения 

бокового удара ногой.

Техника и методика выполнения броска

через спину с колен.

Техника и методика выполнения броска

с захватом ног.

Техника и методика выполнения 

удержания (сбоку, спереди, сверху).

Техника и методика выполнения 

удушающих приёмов.

Техника и методика выполнения 

болевых приёмов на руку и на ноги. 

/Ср/

3 26 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.11 /Зачёт/ 3 4 ОПК-2 ПК-

1

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1.Спортивно-боевые искусства в системе физического воспитания студентов.

2Содержание, формы организации и методика проведения занятий по спортивно- боевым искусствам

3.Страховка и самостраховка в борьбе.

4.Техника и методика выполнения броска задняя подножка

5.Техника и методика выполнения броска через бедро.

6.Техника и методика выполнения броска через спину.

7.Бросок передняя подножка.

8.Техника и методика выполнения броска через плечо.

9.Подсечка передняя и боковая.

10.Бросок подхватом

11.Техника и методика выполнения прямого удара рукой.

12.Техника и методика выполнения прямого удара ногой.

13.Техника и методика выполнения бокового удара рукой.

14.Техника и методика выполнения бокового удара ногой.

15.Техника и методика выполнения броска через спину с колен.

16.Техника и методика выполнения броска с захватом ног.

17.Техника и методика выполнения удержания (сбоку, спереди, сверху).

18.Техника и методика выполнения удушающих приёмов.

19Техника и методика выполнения болевых приёмов на руку и на ноги.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль

Тематика рефератов

Сообщения студентов по отдельным вопросам темы:

-причины возникновения спортивной борьбы;

-борьба как физическое упражнение;
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-развитие спортивной борьбы в древний период: в Египте, Греции, Риме, на территории СНГ;

-спортивная борьба в средние века: во Франции. Англии, других странах;

-роль профессиональных борцов в развитии борьбы в России XVIII и XIX вв.;

-возникновение любительской борьбы в России. Петербургское атлетическое общество. Деятельность Всероссийского 

тяжелоатлетического союза;

-развитие борьбы в России в XIX-XX вв.; возникновение национальной борьбы «курэш»;

-участие российских борцов в международных соревнованиях; перспективы развития национальной борьбы «курэш».

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Грузных, Г.М. Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс 

профильной подготовки/ Грузных Г.М., Крикуха Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, 2004.— 207 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65028.  html   

Омск: Сибирский госудОмск: 

Сибирский государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 2004, 2004

Л1.2 Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 

культуры: учебно-методическое пособие для студентов и 

преподавателей/ Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 49 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /72909.  html   

Воронеж: Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Валинуров Р.Р. Спортивная борьба: рабочая программа Н.Челны: НГПУ, 2016

Л2.2 Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 

культуры. : учебно-методическое пособие для студентов и 

преподавателей / Н. В. Щетинин, А. А. Лукин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 49 c. — ISBN 978-5-89040- 

612-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /72909.  html  

Воронеж : Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016, 

2016

Л2.3 Готовцев, Е.В., 

Войтович, Д.И., 

Петько, В.А.

Баскетбол. Вариативная часть физической культуры: 

Учебно- методическое пособие для студентов и 

преподавателей/ Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько В.А.

— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /59110.  html   

Воронеж: Воронежский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  URL: www.iprbookshop.ru 

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  URL: https  ://нэб.рф/   

Э4 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э5 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.iprbookshop.ru/65028.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
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6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 10

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель осовоения дисциплины заключается в формировании совокупности компетенций,позволяющих эффективно 

выполнять организационную, научную, методическую,тренерскую, преподавательскую и другие виды работ.

1.2 Задачи осовоения дисциплины

1.3 ознакомить с технологией труда педагога по физической культуре и спортивного тренера;

1.4 совершенствовать профессиональные умения физкультурно-спортивной деятельности на модели избранного вида 

спорта;

1.5 освоить технико-тактический арсенал избранного вида спорта и уровень физической подготовленности;

1.6 обеспечить достаточный уровень спортивной подготовки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2.1.2 Педагогическая практика

2.1.3 Педагогические технологии

2.1.4 Психолого-педагогический практикум

2.1.5 Теория и методика легкой атлетики

2.1.6 Теория и методика обучения базовым видам спорта

2.1.7 Национальные виды спорта

2.1.8 Новые физкультурно-спортивные виды

2.1.9 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Биохимия

2.2.2 Возрастная психология и педагогическая психология

2.2.3 Коммуникативный практикум

2.2.4 Лечебная физическая культура и массаж

2.2.5 Противодействие терроризму и экстремизму

2.2.6 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.7 Теория и методика плавания

2.2.8 Теория и методика спортивных единоборств

2.2.9 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.11 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

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

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

Уметь:

описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 

развития

выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития

Владеть:



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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основы взаимодействия с участниками образовательного процесса

критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса

теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного 

процесса

Уметь:

взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)

определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения 

образовательных целей

определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на 

конкретные характеристики образовательной среды

Владеть:

навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения 

конкретных вопросов обучения, воспитания и развития

опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям 

успешного взаимодействия

проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения 

поставленных задач

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

принципы,  способы и порядок организации исследовательской работы;

методы оценки физических способностей  обучающихся;

методы и методики оценки физических способностей и функционального состояния обучающихся.

Уметь:

подбирать теоретический и диагностический материал в соответствии с задачами исследования;

оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся;

формулировать  выводы  и рекомендации, адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности

для коррекции состояния занимающихся с учетом их выявленных индивидуальных особенностей.

Владеть:

навыками постановки и решения исследовательских задач в области физкультурного образования.

навыками определения цели и разработки способов решения исследовательских задач в области 

физкультурного образования.

опытом практической деятельности по организации исследований, подбору и анализу теоретического 

материала, проведению  диагностических  срезов с последующей интерпретацией результатов.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

принципы и способы организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся на 

основе технологий решения социальных и личностно значимых проблем фbзкультурного образования. 

формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности 

научной специфики предметной области физическая культура.

основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы в предметной области 

физическая культура.

содержание методической составляющей в организации исследовательской деятельности обучающихся с 

учётом их возрастных особенностей, уровня мотивации и образования в предметной области физическая 

культура.
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Уметь:

подбирать актуальные темы, разрабатывать план (алгоритм) учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, осуществлять контроль учебно-исследовательской деятельности обучающихся в предметной 

области физическая культура.

планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся в предметной области 

физическая культура.

определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности 

обучающихся в предметной области физическая культура.

Владеть:

опытом практической деятельности по руководству учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

предметной области физическая культура.

навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся  в предметной области 

физическая культура.

навыками оценки результатов исследовательской деятельности обучающихся в предметной области 

физическая культура.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы планирования тренировочного процесса;

3.1.2 основы построения тренировочного процесса;

3.1.3 методику развития физических качеств с различными группами населения;

3.1.4 методику подготовки спортсменов;

3.1.5 средства, методы и принципы спортивной подготовки

3.2 Уметь:

3.2.1 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в подготовке 

3.2.2 владеть технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических 

качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;3.2.3 формировать здоровый стиль жизни на основе потребности заниматься физическими упражнениями;

3.2.4 уметь применять знания в ситуациях, моделирующих профессионально- педагогическую деятельность;

3.2.5 подбирать и применять на занятиях дисциплины «Физкультурно-спортивное совершенствование» адекватные 

3.2.6 анализировать технику двигательных действий, тактику двигательной деятельности, определять причины ошибок, 

3.2.7 осуществлять организацию и проведение соревнований по легкой  атлетике с различными категориями населения.

3.3 Владеть:

3.3.1 показом и объяснением техники бега, прыжков, метаний   отдельных элементов и специальных упражнений;

3.3.2 навыками обучения различных категорий людей двигательным действиям;

3.3.3 навыками визуального контроля за техникой выполнения   упражнений;

3.3.4 навыками профессионального общения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Баскетбол

1.1 История развития баскетбола.

Техника передвижений.

Общая физическая подготовка 

(ОФП), специальная физическая 

подготовка (СФП)

/Лек/

2 2 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Правила соревнований по баскетболу.

Техника передач и бросков.

/Пр/

2 2 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Организация проведения 

соревнований по баскетболу.

Техника в защите.

Тактика игры в нападении.

/Ср/

2 2 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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1.4 Периодизация тренировки.

Планирование тренировочного 

процесса.  Методика обучения 

техники и тактики игры.

Методы и средства восстановления.

Тактика игры в нападении.

Тактика игры в защите

/Ср/

2 4 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.5 Периодизация тренировки.

Планирование тренировочного 

процесса.  Методика обучения 

техники и тактики игры.

Методы и средства восстановления.

Тактика игры в нападении.

Тактика игры в защите

Техническая и тактическая 

подготовка. Методика судейства.

/Пр/

2 2 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Разбор, изучение документов: 

протоколов соревнований, 

протоколов наблюдений на 

соревнованиях; индивидуальных и 

коллективных планов тренировки; 

дневников спортсменов. /Ср/

2 4 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.7 Подготовка к опросу:

-Охарактеризуйте взаимосвязь 

обучения и совершенствования 

тех¬нико-тактического мастерства 

баскетболиста.

-Каковы наиболее распространенные 

способы усложнения условий 

выполнения технических действий в 

баскетболе?

-Охарактеризуйте взаимосвязь при 

2 9 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 Выполнение заданий по физической, 

технико-тактической подготовке, 

исправление ошибок, повышения 

уровня практической физкультурно- 

спортивной подготовленности. /Ср/

2 10 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.9 Участие в проведении соревнований в

вузе, школе, спортивной школе, 

судейство соревнований по 

баскетболу. /Ср/

2 10 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.10 Подготовка к опросу по теме 

«Правила соревнований по 

баскетболу.

Техника владения мячом.

/Ср/

2 2 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.11 /Экзамен/ 2 4 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2. Волейбол

2.1 Характеристика волейбола как 

игрового вида спорта. Анализ 

технической и тактической 

подготовки /Пр/

2 2 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.2 Основные требования, 

предъявляемые к достижению 

спортивного мастерства. /Ср/

2 20 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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2.3 Изучение правил и анализа технических 

приемов игры волейбол /Ср/

2 20 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.4 Организация и проведение 

соревнований по волейболу. /Ср/

2 10 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.5 /Экзамен/ 2 5 ОПК-2 ПК-

6 ПК-11 ПК

-12

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету, к экзамену

«Баскетбол»

1. Анализ групповых, индивидуальных действий в нападении.

2. Методы тренировки. Методы совершенствования физической подготовки.

3. Организация и проведение соревнований разного уровня по баскетболу.

4. Построение тренировочного процесса в годичном цикле.

5. Этапное планирование тренировки в баскетболе.

6. Анализ техники и тактики игры в нападении.

7. Текущее планирование тренировки в баскетбол.

8. Анализ техники и тактики игры в защите.

9. Факторы, предопределяющие успешность тактических действий в баскетболе.

10. Формы совершенствования технического мастерства.

11. Сущность совершенствования коллективных взаимодействий.

12. Методы совершенствования скоростных возможностей.

13. Формы проявления скоростных качеств.

14. Методы совершенствования скоростных качеств.

15. Эффективные методы развития стартовой скорости.

«Волейбол»

1. Характеристика волейбола как игрового вида спорта

2. Роль волейбола как средства физического воспитания

3. Специфика волейбола и особенности соревновательной и тренировочной деятельности

4. Структура соревновательной деятельности в волейболе

5. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной деятельности волейболистов

6. Методика обучения технике игры в волейбол

7. Методика обучения тактике игры в волейбол

8. Методика развития физических качеств волейболистов

9. Методика судейства соревнований по волейболу.

10. Организация и проведение соревнований по волейболу.

11. Анализ техники стоек и перемещений волейболиста.

12. Анализ техники верхней передачи мяча.

13. Анализ техники нижней передачи мяча.

14. Анализ техники верхней прямой подачи мяча.

15. Анализ техники нижней прямой подачи мяча.

«Лыжный спорт»

1. Анализ техники лыжных ходов.

2. Анализ техники одновременных ходов.

3. Анализ техники скользящего шага.

4. Виды лыжного спорта. Их краткая характеристика.

5. Задачи обучения, этапы обучения.

6. Значение лыжного спорта в системе физического воспитания детей и подростков.

7. Лыжные мази, парафины.

8. Лыжный спорт в России с древнейших времен.

9. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.

10. Методика начального обучения.

11. Методика обучения одновременных ходов.

12. Методика обучения попеременно-двухшажному ходу.

13. Методика обучения преодоления подъемов.

14. Методика обучения преодоления спусков.

15. Методика обучения скользящему шагу.
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Плавание

1. Историческое развитие плавания и методики обучения.

2. Историческое развитие методики тренировки в плавании.

3. Плавание в программе Олимпийских игр (исторический обзор).

4. Организация и методика проведения уроков по плаванию в начальной школе.

5. Организация и проведение уроков по плаванию в 5-11 классах.

6. Методические основы формирования прикладных умений и навыков средствами плавания у учащихся.

7. Методика развития выносливости у школьников средствами плавания.

8. Методика развития скоростно-силовых качеств у школьников средствами плавания.

9. Физиологические основы спортивного плавания.

10. Методика развития гибкости у школьников средствами плавания.

11. Организация и проведение соревнований по плаванию.

12. Правила соревнований по плаванию и их изменения в процессе эволюции.

13. Методика обучения плаванию в дошкольном возрасте.

14. Организация и проведение занятий по плаванию в детских лагерях отдыха.

15. Организация и проведение занятий в условиях бассейна.

16. Организация и проведение занятий по плаванию в условиях естественных водоемов.

17. Методика начального обучения плаванию учащихся 1-3 классов.

18. Методика начального обучения плаванию учащихся 4-8 классов.

19. Методика обучения способу плавания кроль на груди.

20. Методика обучения способу плавания кроль на спине.

21. Методика обучения способу брасс.

22. Методика обучения способу баттерфляй.

23. Методика обучения стартам в плавании.

24. Методика обучения поворотам.

25. Методика обучения прикладным видам и способам плавания.

26. Методика отбора в спортивном плавании.

27. Биомеханический анализ техники плавания способом кроль на груди.

28. Биомеханический анализ техники плавания кроль на спине.

29. Биомеханический анализ техники плавания брасс.

30. Биомеханический анализ техники плавания баттерфляй.

"подвижные игры"

1. Определение понятия игры.

2. Педагогические задачи и методика их решения в игре.

3. Отличие подвижных игр от спортивных.

4. Социальные функции игры в современном обществе.

5. Теория происхождения и развитие игры.

6. Классификация подвижных игр.

7. Игры в школьном уроке физической культуры.

8. Игры во внеурочных формах работы.

9. Характеристика игр дошкольников и школьников 1-4 классов.

10.  Характеристика подвижных игр учащихся 5-8 классов.

11.  Характеристика подвижных игр учащихся 9-11 классов.

12. Подвижные игры как средство подготовки в различных видах спорта.

13. Игры с преимущественным воздействием на ловкость.

14.  Игры с преимущественным воздействием на силу.

15.  Игры с преимущественным воздействием на быстроту.

16. Критерии отбора игры на занятиях.

17. Подготовка руководителя к игре (подготовка места игры и ин¬вентаря, разметка площадки).

18. Подготовка играющего коллектива.

19. Способы разделения игроков на команды и их характеристика.

20. Способы выбора водящего и их характеристика.

21. Выборы помощников и капитанов в игре.

22. Требования к рассказу и порядок объяснения игры.

23. Роль и место показа и объяснения игры.

24. Руководство игрой, судейство и дозировка игры.

25. Требования к окончанию игры и подведению итогов.

26. Подвижные игры при планировании учебного материала в школе.

27. Особенности проведения игр-эстафет.

28. Игры в занятиях различными видами спорта: легкой атлетикой, спортивными играми, спортивными единоборствами, 

зимними видами спорта и т.д.

29. Особенности игр для младшего школьного возраста.

30. Особенности игр для среднего школьного возраста.

31. Игры типа перебежек.

32. Игры типа салок.

33. Игры типа эстафет и гонок.

34. Игры на сообразительность и на внимание.
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35. Игры с элементами прыжков.

36. Игры с метанием в неподвижную цель.

37. Игры с метанием в подвижную цель.

38. Игры с элементами силовой борьбы.

39. Игры с речитативом.

40. Игры с элементами легкой атлетики.

41. Игры с элементами баскетбола.

42. Игры с элементами волейбола.

43. Игры с элементами футбола.

44. Игры в занятиях плаванием. 

45. Игры в занятиях лыжами.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1. Историческое развитие плавания и методики обучения.

2. Историческое развитие методики тренировки в плавании.

3. Плавание в программе Олимпийских игр (исторический обзор).

4. Организация и методика проведения уроков по плаванию в начальной школе.

5. Организация и проведение уроков по плаванию в 5-11 классах.

6. Методические основы формирования прикладных умений и навыков средствами плавания у учащихся.

7. Методика развития выносливости у школьников средствами плавания.

8. Методика развития скоростно-силовых качеств у школьников средствами плавания.

9. Физиологические основы спортивного плавания.

10. Методика развития гибкости у школьников средствами плавания.

11. Организация и проведение соревнований по плаванию.

12. Правила соревнований по плаванию и их изменения в процессе эволюции.

13. Методика обучения плаванию в дошкольном возрасте.

14. Организация и проведение занятий по плаванию в детских лагерях отдыха.

15. Организация и проведение занятий в условиях бассейна.

16. Организация и проведение занятий по плаванию в условиях естественных водоемов.

17. Методика начального обучения плаванию учащихся 1-3 классов.

18. Методика начального обучения плаванию учащихся 4-8 классов.

19. Методика обучения способу плавания кроль на груди.

20. Методика обучения способу плавания кроль на спине.

21. Методика обучения способу брасс.

22. Методика обучения способу баттерфляй.

23. Методика обучения стартам в плавании.

24. Методика обучения поворотам.

25. Методика обучения прикладным видам и способам плавания.

26. Методика отбора в спортивном плавании.

27. Биомеханический анализ техники плавания способом кроль на груди.

28. Биомеханический анализ техники плавания кроль на спине.

29. Биомеханический анализ техники плавания брасс.

30. Биомеханический анализ техники плавания баттерфляй.

"подвижные игры"

1. Возникновение игры.

2. Игры за рубежом.

3. Игры в Древней Руси.

4. Русские народные игры: детские, девичьи, мужские, обоего пола.

5. Игры и их значение в обрядовых праздниках.

6. Значение игр и их использование в современных праздниках.

7. Игры в спортивно-развлекательных программах на телевидении.

8. Игры и их значение в анимационной деятельности.

9. Игры на воздухе и их значение.

10. Игры на воде и их значение.

11. Особенности организации игр на дискотеках.

12. Забытые игры.

13. Анимационная игровая программа для детей с отклонениями в здоровье.

14. Особенности проведения игр и игровых программ для детей с нарушение опорно-двигательного аппарата.

15. Особенности проведения игр и игровых программ для детей с нарушениями в сердечно-сосудистой системе.

16. Особенности проведения игр и игровых программ для детей с ос¬лабленным зрением.

17. Особенности проведения игр и игровых программ для детей плохо слышащих.

18. Особенности в организации и проведении соревнований по «Подвижным играм».

Зачетные (контрольные) требования

По технической подготовке
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1. точность второй передачи, 2. точность передачи в прыжке, 3. точность верхней передачи у стены, 4. точность подач

5. точность первой передачи

1. точность нападающего удара

2. блокирование

По тактической подготовке: 1. действия при второй передаче

2. действия при приеме в поле

3. действия при одиночном блоке

4. действия при нападающем ударе

5. командные действия в нападении

6. действия при групповом блоке

7. командные действия в защите

Тесты (перечень контрольных вопросов по плаванию)

1. Какой из способов плавания не является спортивным?

1)кроль на груди

2) баттерфляй

3) брасс на спине

4) кроль на спине

2. Какая из сил возникает только при движении пловца?

1) архимедова

2) сила тяжести

3) подъемная

3. Какое из физических свойств воды оказывает наибольшее влияние на плавучесть?

1) температура

2) плотность

3) теплопроводность

4. К какому виду плавания относится умение преодолевать водные преграды и спасать утопающих?

1) к прикладному

2) к спортивному

3) к игровому

4) к подводному

5. В чем основное различие техники плавания кроля на груди и кроля на спине?

1) положение тела

2) положение тела и работа ног

3) положение тела и работа рук

6. К какому одному способу плавания относят следующие повороты: открытый, закрытый, маятник?

1) брас

2) кроль на груди

3) кроль на спине

4) баттерфляй

7. Каким спортивным способом плавания производится старт из воды?

1) кроль на груди

2) брасс

3) кроль на спине

4) баттерфляй

8. Под каким углом вхождение пловца в воду наиболее эффективно при страте?

1) 90

2) 60

3) 45

4) 30 и меньше

9. К каким видам спорта относится плавание?

1) циклическим

2) ациклическим

10. Последовательность и доступность относится к ....

1) средствам тренировки

2) методам тренировки

3) принципам тренировки

Сводная таблица правильных ответов на аттестационные вопросы

№ вопроса Правильный ответ

1 3

2 3

3 2

4 1

5 2

6 2

7 3

8 4

9 1

10 3
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Тесты (перечень контрольных вопросов по плаванию)

1. Какой из примеров позволяет пловцу длительное время находится под водой при нырянии?

1) гипервентиляция легких

2) изменение положения тела

3) психологический настрой

2. Плавательное упражнение является …... тренировки.

1) средством

2) принципом

3) методом

3. В каком из методов тренировки особая роль отводится ограничению длительности отдыха между рабочими отрезками".

1) равномерный

2)интервальный

3) повторный

4. Какой метод обучения используется в плавании?

1) целостно-конструктивный

2) расчлененно-конструктивный

5.С отработки какого элемента техники начинается обучение плаванию

1) работа ног

2) дыхание

3) работа рук

6. При каком плавании тело пловца неподвижно?

1) при статистическом

2) при динамическом

7. Какая фаза работы ног является рабочей при плавании брассом?

1) отталкивание

2) подтягивание

3)скольжение

8. Какой из способов спортивного плавания является самым медленным?

1) баттерфляй

2) кроль на спине

3)брасс

4) кроль на груди

9. Какой из методов обучения относится описание техники?

1) практический

2) наглядный

3)словесный

10. Какой из поворотов в способе кроль на груди является самым быстрым?

1) открытый

2) кувырок (сальто)

3) закрытый

4) маятник

Сводная таблица правильных ответов на аттестационные вопросы

№ вопроса Правильный ответ

1 1

2 1

3 2

4 2

5 2

6 1

7 1

8 3

9 3

10 2
5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 

совершенствования: учебно-методическое пособие/ 

Золотавина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70784.html

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018

Л1.2 Даценко, С.С. [и др.] Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 

заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство 

«Спорт», 2016.— 456 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43905.html

М.: Издательство «Спорт», 

2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ковалева, М.В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: 

учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2017.— 197 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80409.html

Белгород: Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова, 2017

Л2.2 Чухно, П.В., Гумеров,

Р.А.

Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с 

юными баскетболистами: учебно-методическое пособие/ 

Чухно П.В., Гумеров Р.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2017.— 76 c.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66813.html

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет, 

2017

Л2.3 ред. Махов, С.Ю. Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65709.html

Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru 

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www.iprbookshop.ru 

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф/ 

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news

Э7 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-309 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 

Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 

специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций
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для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения
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декана факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании профессиональных компетенций в области преподавания

физической культуры  в образовательных учреждениях  различным  группам обучающихся, также подготовка  

выпускника к педагогической деятельности на основе знаний общих основ методики обучения предмету 

физическая культура.

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 Овладение системой знаний о сущности управления процессом физкультурного образования на основе учета 

особенностей возрастного развития различных групп населения;

1.4 Усвоение знаний и педагогических умений в области физического воспитания детей дошкольного возраста;

1.5 Создание представления об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физического воспитания и 

спорта в системе дисциплин предметной подготовки;

1.6 Комплексное рассмотрение современных подходов и технологий физического воспитания детей и подростков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия человека

2.1.2 Национальные виды спорта

2.1.3 Новые физкультурно-спортивные виды

2.1.4 Общая психология

2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.1.6 Физиология человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Безопасное проведение спортивных и культурно-спортивных мероприятий

2.2.2 Биомеханика двигательной системы

2.2.3 Биохимия

2.2.4 Возрастная психология и педагогическая психология

2.2.5 Коммуникативный практикум

2.2.6 Лечебная физическая культура и массаж

2.2.7 Основы адаптивного физического воспитания

2.2.8 Правовая база деятельности учителя физической культуры

2.2.9 Правовые основы физической культуры и спорта

2.2.10 Противодействие терроризму и экстремизму

2.2.11 Спортивная медицина

2.2.12 Спортивное ориентирование

2.2.13 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.14 Теория и методика плавания

2.2.15 Теория и методика спортивных единоборств

2.2.16 Физиологические основы физического воспитания

2.2.17 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.2.18 Физическая рекреация

2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.20 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

Знать:

профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности

основы оценки профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению

профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности

методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению

профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Уметь:
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определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к

осуществлению профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности

ранжировать профессионально важные качества будущей профессии, определять иерархию мотивов к

осуществлению профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности

жизнедеятельности

диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению

профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Владеть:

навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения 

профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности

определения структуры профессиограммы будущей профессии и ведущих мотивов осуществления

профессиональной деятельности в области физической культуры и безопасности жизнедеятельности

навыками составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности в области 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

основы  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

закономерности  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

методологию  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

Уметь:

описывать  возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

оценивать закономерности  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления 

Владеть:

навыками анализа  возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

навыками выделения критериев для оценки закономерностей возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса

Знать:

основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса

Уметь:

определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебно- 

воспитательного процесса

оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  по 

заданным параметрам

проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

Владеть:

навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования

Знать:

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в 

сфере образования;



требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно- 

правовых актов в сфере образования;

требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы 

образования.

Уметь:

использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач;

оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 

актов в сфере образования;

анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы. образования.

Владеть:

навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы 

образования;

навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных 

профессиональных задач;

навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования.

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

основы реализации образовательной программы по учебному предмету "Физическая культура"  в 

соответствии с ФГОС

требования и критерии разработки образовательной программы по учебному предмету "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС

основы проектирования разных видов образовательных программ по учебному предмету  "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации

Уметь:

реализовывать образовательную программу по  "Физическая культура"   в соответствии с требованиями 

ФГОС

разрабатывать и реализовывать образовательную программу по учебному предмету  "Физическая культура" в

соответствии с ФГОС

разрабатывать и реализовывать разные виды образовательных программ по учебному предмету  "Физическая

культура" в соответствии с ФГОС с учетом специфики образовательной организации

Владеть:

навыками составления образовательной программы на основе методических разработок "Физическая 

культура"  в соответствии с требованиями ФГОС

навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету  "Физическая 

культура" в соответствии с ФГОС

навыками проектирования и реализации образовательных программ разного вида по учебному предмету 

"Физическая культура"  в соответствии с ФГОС С с учетом специфики образовательной организации

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики

основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога

теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий 

обучения и диагностики

Уметь:

применять современные методы и технологии обучения и диагностики

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных 

задач педагога

разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 

конкретных целей обучения и развития обучающихся

навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики
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ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса;

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения физической культуре;

современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

Уметь:

использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

Владеть:

навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;

опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся

критерии оценки социализации и профессионального самоопределения обучающихся

методологию социализации и профессионального самоопределения обучающихся

Уметь:

применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся

оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся

подбирать технологии педагогического  сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся
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Владеть:

навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся

навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и

профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям

проектировать педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в аспекте решения профессиональных задач

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

основы управления образовательными учреждениями

основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и общественными 

основы разрешения конфликтных ситуаций

Уметь:

осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса

эффективно разрешать конфликтные ситуации

использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного взаимодействия 

Владеть:

навыками управления педагогическим процессом

навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Требования ФГОС ООО к образовательным (предметным и метапредметным) результатам освоения предмета 

физическая культура;

3.1.2 требования к воспитательным результатам  внеурочной деятельности по  ФГОС ООО; развивающие технологии 

обучения, дифференцированное обучение,  технологии учебных  ситуаций;

3.1.3 основы физической культуры и спорта;

3.1.4 способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;

3.1.5 принципы и методы физического воспитания; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

технологии педагогического контроля и коррекции, средства и методы управления состоянием человека;

3.1.6 методики проведения учебных занятий по физической культуре с детьми школьного возраста и обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, внеклассной спортивно-массовой работы с обучающимися; методы оценки 

физических способностей и функционального состояния обучающихся, средства и методы двигательной 

деятельности;

3.1.7 методику организации и проведения спортивных соревнований;

3.1.8 санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта, технику безопасности при 

проведении занятий.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать учебные занятия  на основе использования нормативных документов в своей деятельности (ФГОС 

ООО и т.п.);

3.2.2 разрабатывать сценарии  и план-конспекты учебных занятий;

3.2.3 самостоятельно проводить внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися, организовывать и 

проводить спортивные соревнования;

3.2.4 оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, адекватно выбирать средства и 

методы двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей;
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3.2.5 проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий;

3.2.6 составлять планирующую и отчетную документацию.

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой проведения учебных занятий по физической культуре с обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях, внеклассной спортивно-массовой работы с обучающимися;

3.3.2 методикой оценки физических способностей и функциональных состояний обучающихся;

3.3.3 технологиями педагогического контроля и коррекции, средствами и методами управления состоянием чело

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Основы преподавания 
физической культуры

1.1 Педагогическая система предмета 

«Физическая культура»

/Ср/

1 12 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.2 Общая характеристика теории и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура»

/Пр/

1 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.3 «Физическая культура» как учебный 

предмет в содержании общего и 

профессионального образования

/Пр/

1 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.4 Педагогическая система предмета 

«Физическая культура»

/Пр/

1 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.5 Общая характеристика теории и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура»

/Ср/

1 10 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.6 «Физическая культура» как учебный 

предмет в содержании общего и 

профессионального образования

/Ср/

1 10 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.7 Цели предмета «Физическая 

культура» /Лек/

1 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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1.8 Содержание предмета «Физическая 

культура» в педагогической системе

/Пр/

1 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.9 Формы построения занятий, 

планирование и контроль  в физическом 

воспитания /Ср/

1 10 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.10 Методика физического воспитания в 

различных возрастных группах /Ср/

1 10 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.11 Разработка план-конспекта урока  ФК по 

типам (комплексные и  целевые):

• уроки с образовательно- 

познавательной направленностью,

• уроки с образовательно-обучающей 

направленностью,

• уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью.

/Ср/

1 10 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.12 Разработка положения и сценария 

физкультурно-массового мероприятия и 

спортивного соревнования; /Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.13 Типовая структура и механизмы 

действия дидактических процессов в 

предмете «Физическая культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.14 Функциональная единица, или «шаг», 

дидактических процессов в предмете 

«Физическая культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.15 Дидактические принципы предмета 

«Физическая культура». Урок в 

дидактической системе предмета 

«Физическая культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.16 Формы построения занятий, 

планирование и контроль  в физической 

культуре /Ср/

2 1 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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1.17 Дидактические принципы предмета 

«Физическая культура». Урок в 

дидактической системе предмета 

«Физическая культура»

/Лек/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.18 Составление годового  плана учебной 

работы по  физической культуре 

(рабочей программы по  ФК),  по 

спортивным тренировкам; /Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.19 Составление годового  плана 

воспитательной работы по  спортивно- 

оздоровительному направлению;  /Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.20 Технология и методика реализации 

педагогической системы предмета 

«Физическая культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.21 Целеполагание в технологии обучения 

предмету «Физическая культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.22 Программирование в технологии 

учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.23 Оценочно-аналитический компонент 

технологии учебно-воспитательного 

процесса в предмете «Физическая 

культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.24 Целеполагание в технологии обучения 

предмету «Физическая культура»

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.25 Оценочно-аналитический компонент 

технологии учебно-воспитательного 

процесса в предмете «Физическая 

культура»

/Ср/

2 12 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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1.26 Анализ урока физической культуры в 

школе /Пр/

2 4 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.27 Педагогический контроль в технологии 

учебно-воспитательного процесса на 

уроках физическая культуры

/Ср/

2 2 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.28 Разработка  тренировочных  занятий и 

планов построения подготовки 

спортсмена,  осуществление оценки 

уровня физического  развития и 

подготовленности  спортсменов. /Ср/

2 20 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.29 /Экзамен/ 2 9 ПК-4 ОПК-

1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК

-4 ПК-1 ПК-

2 ПК-3 ПК-

5 ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету 5 семестр

1 Взаимосвязь культуры, физической культуры и спорта.

2 Признаки, характеризующие область физической культуры общества: содержание деятельности в области физической 

культуры; совокупность ценностей, накапливаемых в области физической культуры, результаты деятельности в области 

физической культуры.

3 Система исходных понятий теории физической культуры и спорта: физическое развитие, физическое воспитание, 

физическое совершенство, физическая подготовка.

4 Проблематика «Теории и методики физической культуры и спорта» как науки и ее структура как учебной дисциплины.

5 Историческое формирование «Теории и методики физической культуры и спорта» как области знаний.

6 Разновидности направлений использования факторов физической культуры в современном обществе: базовая, 

профессионально-прикладная, оздоровительно реабилитационная, рекреационно-бытовая физическая культура.

8 Спорт как специфическое социальное явление и его функциональные особенности.

9 Общекультурные и специфические функции физической культуры и спорта.

10 Обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств составляющие специфическое содержание 

физического воспитания.

10 Основные характеристики системы физического воспитания, ее идейные, научно-методические, программно- 

нормативные и организационные основы.

11 Педагогический характер и специфическая направленность физического воспитания.

12 Сущность задач, решаемых в процессе формирования физической культуры личности и формы их конкретизации.

13 Общепедагогические и специфические средства, используемые в процессе физического воспитания.

14 Взаимосвязь формы и содержания физических упражнений. Характеристика понятия «техника» физических упражнений, 

правила их техничного выполнения.

Вопросы к экзамену 6 семестр

1 Предмет теории и методики физической культуры.

2 Основные документы планирования и виды педагогического контроля в физическом воспитании.

3 Возможности использования методики «круговой тренировки» в физическомвоспитании.

4 Принцип непрерывности физического воспитания и системности чередования в нем нагрузок и отдыха.

5 Скоростные способности, их структура и методика воспитания.

6 Формы построения занятий в физическом воспитании.

7 Особенности реализации принципа сознательности и активности в физическом воспитании.

8 Методика воспитания выносливости.

9 Этап углубленного разучивания двигательных действий (задачи, особенности, методические принципы и методы).

10 Принцип связи физического воспитания с трудовой практикой.

11 Возможности использования игрового метода в процессе физического воспитания.
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12 Нагрузка и отдых как компоненты физического воспитания.

13 Система принципов, регламентирующих процесс формирования физической культуры.

14 Скоростно-силовые способности и методика их воспитания.

15 Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. Взаимосвязь с другими видами 

воспитания личности.

16 Методика воспитания собственно-силовых способностей.

17 Средства, используемые в процессе физического воспитания.

18 Принцип постепенного повышения развивающих воздействий в физическом воспитании.

19 Этап углубленного разучивания двигательных действий задачи, особенности,методические принципы и методы.

20 Силовая выносливость и методика ее воспитания.

21 Особенности реализации принципа систематичности.

22 Форма и содержание физических упражнений.

23 Силовая выносливость и методика ее воспитания.

24 Принцип всемерного содействия всестороннему гармоничному развитию личности в системе физического воспитания.

25 Методы строго регламентированного упражнения.

26 Использование явления «переноса» тренированности, умений и навыков в физическом воспитании.

27 Специфические функции физической культуры в обществе.

28 Принцип оздоровительной направленности физического воспитания.

29 Координационные способности и методика их воспитания.

30 Соотношение и взаимосвязь физического развития и физического воспитания.

31 Организационные формы и условия функционирования системы физического воспитания в стране.

32 Общая выносливость и методика ее воспитания.

33 Игровой метод в физическом воспитании.

34 Соотношение и взаимосвязь физической культуры и спорта.

35 Основы регулирования массы тела.

36 Особенности применения общепедагогических методов в физическом воспитании.

37 Понятие «физическое совершенство».

38 Методика воспитания выносливости, проявляемой при выполнении упражнений в различных зонах мощности.

39 Структура обучения двигательным действиям.

40 Цель и основные задачи формирования физической культуры.

41 Принцип непрерывности и цикличности в физическом воспитании.

42 Совершенствование двигательного действия как завершающий этап обучения в физическом воспитании.

43 Физическая культура и ее основные аспекты.

44 Методы, используемые в процессе обучения двигательным действиям.

45 Гибкость и методика ее воспитания.

46 Базовая физическая культура, ее общая характеристика.

47 Физические упражнения – основное специфическое средство, используемое в процессе физического воспитания.

48 Сила и факторы, обусловливающие ее проявление.

49 Система физического воспитания и ее основные компоненты.

50 Техника физических упражнений, ее основные характеристики. Классификация физических упражнений.

51 Методика формирования осанки.

52 Соответствие педагогических воздействий возрастным особенностям занимающихся как специфическая закономерность 

физического воспитания.

53 Этап начального разучивания двигательных действий (задачи, особенности, методические приемы и методы).

54 Профессионально – прикладная физическая культура, ее общая характеристика.

55 Общекультурные функции физической культуры в обществе.

56 Использование сенситивных периодов физического развития в физическом воспитании.

57 Возможности использования соревновательного метода в процессе физического воспитания.

58 Особенности реализации принципа доступности и индивидуализации в физическом воспитании.

59 Методика совершенствования элементарных форм проявления быстроты.

60 Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий и методика их устранения.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов 4 семестр

1.Проведите педагогический анализ проведенного урока физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС.

2.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС.

3.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с 

требованиями ФГОС.

4.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС.

5.Выделите метапредметные результаты реализуемые на уроках физической культуры с образовательно-познавательной 

направленностью.

6.Выделите метапредметные результаты реализуемые на уроках физической культуры с образовательно-обучающей 

направленностью.

7.Выделите метапредметные результаты реализуемые на уроках физической культуры с образовательно-тренировочной 

направленностью.
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8.Смоделируйте проблемную ситуацию на уроке физической культуры с образовательно-познавательной направленностью.

9.Смоделируйте проблемную ситуацию на уроке физической культуры с образовательно-обучающей направленностью.

10.Смоделируйте проблемную ситуацию на уроке физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью.

11.Составьте список заданий по достижению предметных результатов на уроках обучения основам двигательных действий 

(по разделам в соответствии с КТП).

Тематика рефератов 5 семестр

1.Проведите исследование пульсометрии уроков физической культуры различного типа и составьте график динамики 

пульса.

2.Проведите хронометрию уроков  физической культуры различного типа и определите общую и моторную плотности.

3.Разработайте рекомендации по итогам проведенного исследования пульсометрии уроков физической культуры различного

типа.

4.Разработайте рекомендации по итогам проведенной хронометрии уроков физической культуры различного типа.

5.Составьте схему метапредметных результатов реализуемых на уроках физической культуры различного типа.

6.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал) комплексы общеразвивающих упражнений 

для подготовительной части урока в соответствии с КТП и примерными рабочими программами по физической культуре в 

школе (10 карточек).

7.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал)подвижные игры по физической культуре в 

школе (10 карточек).

8.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал)эстафеты для уроков физической культуре в 

школе (10 карточек).

9.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал) комплексы общеразвивающих упражнений 

тренировочной направленности для основной части урока в соответствии с КТП и примерными рабочими программами по 

физической культуре в школе (10 карточек, по 2 на каждое физическое качество).

10.Планирование  воспитательное внеурочное спортивно-оздоровительное мероприятие.

11.Организация и проведите воспитательное внеурочное спортивно-оздоровительное мероприятие.

Тематика рефератов 6 семестр

1.Проведение анализа (рефлексия)проведенного воспитательного внеурочного спортивно-оздоровительного мероприятия.

2.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в соответствии

с требованиями ФГОС в младших классах (1-4 класс).

3.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с 

требованиями ФГОС в младших классах (1-4 класс).

4.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в соответствии 

с требованиями ФГОС в младших классах (1-4 класс).

5.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в соответствии

с требованиями ФГОС в средних классах (5-8 класс).

6.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с 

требованиями ФГОС в средних классах(5-8 класс).

7.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в соответствии 

с требованиями ФГОС в средних классах (5-8 класс).

8.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в соответствии

с требованиями ФГОС в старших классах (9-11 класс).

9.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с 

требованиями ФГОС в старших классах (9-11 класс).

10.Разработка план-конспекта урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в старших классах (9-11 класс).

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алхасов, Д. С. Методика обучения физической культуре в начальной школе 

в 2 ч.: Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 256 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 

06116-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438752

Москва : Издательство 

Юрайт, 2018

Л1.2 Алхасов, Д. С. Методика обучения физической культуре в начальной школе 

в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 441 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06125-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438772

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019
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6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры студентов 

СПбГАСУ: учебное пособие/ Кадыров Р.М., Гетьман В.Д., 

Караван А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт- Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 150 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63643.html

СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2015

Л2.2 Быченков, С.В. Теория и организация физической культуры в вузах : 

учебно- методическое пособие/ Быченков С.В., Курбатов 

А.В., Сафонов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2018.— 242 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70999.html

Саратов: Вузовское 

образование, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф/

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news

Э5 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-223 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 14

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы.

Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для 

обучающихся;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому
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усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение 

применять теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 

обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками,

их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 

проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 

аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 

исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к 

решению практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является содействие рациональному использованию средств и методов физической 

культуры и спорта для гармонического развития человека, сохранения и укрепления его здоровья, повышения 

работоспособности.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 изучить здоровье, физическое развитие и функциональные возможности организма спортсменов и основываясь на 

этом, определять показания и противопоказания к различным видам занятий, решение вопросов спортивного 

отбора и ориентации;

1.4 определять и оценивать функциональное состояние организма спортсменов;

1.5 изучить заболевания и травмы, возникающих при нерациональных занятиях, разрабатывать методы диагностики, 

профилактики, лечения и реабилитации;

1.6 ознакомить обучающихся с рациональными режимами занятий и тренировок для разных контингентов 

занимающихся физической культурой и спортом, средствами повышения и восстановления спортивной 

работоспособности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Здоровьесберегающие технологии

2.1.3 Менеджмент физической культуры и спорта

2.1.4 Методика обучения физической культуре

2.1.5 Организация культурно-просветительской деятельности

2.1.6 Основы математической обработки информации

2.1.7 Способы оздоровления растущего организма

2.1.8 Теория обучения

2.1.9 Ациклические виды спорта

2.1.10 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности

2.1.11 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

2.1.12 Педагогическая практика

2.1.13 Педагогические технологии

2.1.14 Спортивные сооружения

2.1.15 Циклические виды спорта

2.1.16 Анатомия человека

2.1.17 Безопасность жизнедеятельности

2.1.18 Физиология человека

2.1.19 Физическая культура и спорт

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Знать:

основные принципы командной работы, понятие толерантности

методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, понятие 

толерантности, специфику социальных, культурных и личностных различий

технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных ролей в 

командной работе, сущность толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий

Уметь:

определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия 

социальных, культурных и личностных различий

использовать методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного 

функционирования, оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные и 

личностные различия



реализовывать технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования 

различных ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия

Владеть:

навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности

навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды, 

определения социальных, культурных и личностных различий
навыками формирования и функционирования команды, функционирования различных ролей в командной 

работе, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Знать:

основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;

механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияние факторов окружающей среды на состояние 

здоровья обучающихся;

принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных 

видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера.

Уметь:

оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе воспитания и обучения.

организовать учебно-воспитательный  процесс с использованием здоровьесберегающих технологий, 

внеурочную деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни

организовать взаимодействие с детьми, подростками и взрослым населением в локальных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, применять своевременные меры по ликвидации их последствий

Владеть:

методами комплексной оценки состояния здоровья

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в 

условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи.

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики

основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога

теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий 

обучения и диагностики

Уметь:

применять современные методы и технологии обучения и диагностики

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных 

задач педагога

разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 

конкретных целей обучения и развития обучающихся

навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 цели, задачи и содержание врачебно-педагогического контроля за лицами, занимающимися физической культурой;

3.1.2 методику составления индивидуальных программ и способы деятельности в сфере физической культуры и спор 

для достижения профессиональных и жизненных целей, регулирования и коррекции психоэмоционального 

состояния;
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3.1.3 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;

3.1.4 методику проведения простейших функциональных проб;

3.1.5 основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно- педагогических наблюдений, обсуждать 

их результаты;

3.2.2 проводить простейшие функциональные пробы;

3.2.3 оказать первую доврачебную помощь при патологических состояниях спортсменов и физкультурников;

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом;

3.3.2 приемами ВПН и контроля на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных мероприятиях за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом;

3.3.3 приемами профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.  Введение в спортивную 
медицину

1.1 Организация спортивной медицины  

/Лек/

3 4 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Оценка состояния здоровья, физического

развития и тренированности. Методы 

исследования физического развития  

/Ср/

3 12 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Оценка состояния здоровья, физического

развития и тренированности. Методы 

исследования физического развития  

/Пр/

3 2 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2.  Врачебный контроль в 
процессе физического воспитания

2.1 Методы врачебных наблюдений и 

функциональные пробы  /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.2 Оценка состояния здоровья в 

спортивной медицине  /Пр/

3 2 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.3 Методы врачебных наблюдений и 

функциональные пробы призанятияхфк 

и спортом  /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.4 Оценка состояния здоровья в 

спортивной медицине  /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 3.   Медицинское обеспечение 
массо-
вой физической культуры

3.1 Оздоровительное значение массо-

вой физической культуры /Пр/

3 2 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

3.2 Особенности врачебного контроля

за детьми и юношами /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

3.3 Медицинское обеспечение заня-

тий физической культурой в сред-

нем, пожилом и старческом воз-

расте /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

3.4 Врачебный контроль за женщина-

ми

и девушками, занимающимися спор-

том /Ср/

3 12 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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3.5 Организация врачебно-педагогических 

наблюдений за физическими 

упражнениями отдельных групп 

населения  /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

3.6 Организация врачебно-педагогических 

наблюдений спортивных соревнований и

спортивно-массовых мероприятий /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 4. Врачебный контроль в 
процессе
тренировок и соревнований

4.1 Самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль в массовой физической 

культуре  /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.2 Травматизм в спорте /Ср/ 3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.3 Заболевания и патологические 

состояния у

спорсменов при нерац. занятиях

спортом  /Пр/

3 2 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.4 Переутомление. Перетренированность. 

Перенапряжение.  /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.5 Методы и показатели оценки функциона

льного состояния организма

Отрицательные явления в процессе

тренировки

/Ср/

3 13 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.6 Средства восстановления спортивной 

работоспособности. 

Специализированное питание, 

витаминизация. Физические средства 

восстановления.

Основы спортивной 

патологии.Спортивный

травматизм.

/Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.7 Спортивный

травматизм. Перенапряжение и 

перетренированность. Острые 

патологические состояния, 

возникающие при физ. нагрузках.

Понятие о допингах. Классификация 

допингов, отличие их от адаптогенов, 

патологическое влияние на организм. 

Антидопинговый контроль.  /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

4.8 Функциональные пробы в диагностике 

тренированности и работоспособности 

спортсмена. Тестирование в спортивной 

методике.

Врачебный контроль в процессе 

тренировок и соревнований. Врачебно- 

педагогические наблюдения (ВНП). 

Самоконтроль спортсменов и 

физкультурников. Врачебно- 

физкультурный диспансер (ВФД). 

Медицинское обеспечение 

соревнований. Медицинский контроль в 

массовой физической культуре и спорте.

Особенности врачебного контроля за 

детьми и юношами. Медицинское 

обеспечение занятий физической 

культурой в среднем, пожилом и 

старческом возрасте. Врачебный

контроль за женщинами. /Ср/

3 14 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0



4.9 /Экзамен/ 3 9 Л1.1Л2.1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы и задания к экзамену

1.Понятие о спортивной медицине.

2.Цели, задачи спортивной медицины.

3.Принципы организации спортивной медицины.

4.История развития спортивной медицины.

5.Основы общей патологии человека.

6.Понятие о здоровье.

7.Понятие о болезни. Острые, подострые, хронические.

8.Периоды болезни.

9.Экзогенные и эндогенные факторы.

10.Терминальные состояния. Предагония, агония, клиническая смерть, биологическая смерть.

11.Клинические представления о конституции.

12.Гиперстеники, нормостеники, астеники.

13.Патологическая наследственность.

14.Наследственные болезни.

15.Антропометрия.

16.Соматоскопия.

17.Врачебный контроль за лицами пожилого возраста, занимающимися физической культурой и спортом.

18.Массаж и лечебная физкультура как метод восстановления спортсменов.

19.Акклиматизация спортсмена к горным условиям. Фазы акклиматизации.

20.Значение витаминов для организма. Признаки витаминной недостаточности.

21.Виды травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, часто встречающихся в клинической практике спортивной 

медицины.

22.Понятие о врачебном контроле.

23.Понятие о дыхательной системе. Симптомы заболеваний органов дыхания.

24.Причины возникновения спортивных травм.

25.Понятие о здоровье и болезни. Периоды течения болезни.

26.Ортостатическая и клиностатическая пробы.

27.Доврачебная медицинская помощь. Общие принципы оказания первой медицинской помощи.

28.Терминальные состояния.

29.Методы исследования дыхательной системы. Функциональные пробы для определения работоспособности органов 

дыхания.

30.Питание- главный фактор восстановления работоспособности спортсмена.

31.Исследование и оценка физического развития.

32.Причины спортивного травматизма.

33.Врачебный контроль на уроках физической культуры за школьниками, имеющими отклонения в состоянии здоровья.

34.Врачебно-педагогический контроль за школьниками и юными спортсменами.

35.Функциональные пробы, определяющие физическую работоспособность сердечно - сосудистой системы.

36.Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом.

37.Гигиенические требования к отдельным видам спорта.

38.Особенности проведения урока физкультуры в СМГ.

39.Гидротерапия и бальнеотерапия как метод восстановительной медицины.

40.Первая помощь при утомлении и поражении электрическим током.

41.Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физической культурой и Спортом.

42.Курение- фактор. Ухудшающий физическую работоспособность.

43.Первая помощь при ушибах, растяжениях, сотрясениях, вывихах.

44.Влияние физических упражнений на организм.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов:

1.Медицинские вопросы спортивной ориентации и отбора.

2.Медицинский контроль в массовой физической культуре.

3.Велоэргометрический метод тестирования физической работоспособности.

4.Физическая работоспособность человека и факторы на неё влияющие.

5.Контроль за факторами внешней среды.

6.Типы реакций сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы.

7.Биоритмологический контроль функций организма человека.

8.Врачебный контроль за юными спортсменами.

9.Влияние допинга на здоровье спортсмена, его спортивную карьеру.

10.Острые патологические состояния и травмы у спортсменов характеристика средств восстановления работоспособности 

спортсменов.

11.Медицинский контроль во время тренировок, соревнований, массовых физкультурных мероприятий для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.

12.Травматизм как медико-социальная проблема современности.
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13.Признаки и проявления перенапряженности и перетренированности человека. Причины перенапряжения и 

перетренированности человека.

14.Эпидемиология спортивных травм. Изменения опорно-двигательного аппарата у спортсменов: классификация, этиология,

клиника.

15.Ошибки в методике проведения занятий по физической культуре.

16.Неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при проведении тренировок и соревнований.

17.Характеристика повреждений в легкой атлетике.

18.Характеристика травм в спортивной гимнастике.

19.Травмы у футболистов, баскетболистов, хоккеистов, волейболистов.

20.Спортивные травмы в лыжном спорте.

21.Характерные повреждения при занятиях теннисом.

22.Характеристика повреждений в велосипедном спорте.

23.Повреждения при занятиях борьбой и боксом.

24.Характеристика спортивных травм в тяжелой атлетике.

25.Профилактика спортивных травм. Роль спортивного врача в предупреждении травматизма.

26.Роль страховки и самостраховки в предупреждении спортивных травм. Значение разминки перед тренировкой или 

соревнованием для предупреждения спортивных травм.

27.Средства и меры предупреждения травм в легкой атлетике, гимнастике.

28.Средства и меры предупреждения травм в футболе.

29.Средства и меры предупреждения травм в лыжном и конькобежном спорте.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Андриянова, Е. Ю. Спортивная медицина: учебное пособие для вузов / 

Е. Ю. Андриянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12603-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/476692

Юрайт, 2021

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Письменский, И. А. Физическая культура: учебник для вузов / 

И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/469114

Юрайт, 2021

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  https://нэб.рф/

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/news

Э7 Ресурсы East View (ИВИС)  https://dlib.eastview.com/login

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской 

аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность обучающегося.  Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием 

навыков работы с научной литературой.Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии

и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, 

профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие 

точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам  лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.
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Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими обучающимися.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для 

обучающихся;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающихся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 

обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся осваивает  профессиональную  работу с 

первоисточниками, их поиск  и критическое осмысление. На данном этапе предлагается формирование и закрепление 

навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, 

оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и 

подтверждает его исследовательский статус. В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований. Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся  представляют собой 

логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и 

устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на 

выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый 

в зависимости от своих способностей и конкретных условий. Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 

участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). Преподаватель учитывает результаты самостоятельной 

работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной дисциплины.

Методические указания к экзамену

Экзамены, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а 

также проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 
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Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в изучении проблемы и разработке эффективные пути обновления 

содержания и методов преподавания физической культуры на основе обязательного минимума содержания 

образования в области физической культуры, новой учебно-методической литературы, на основе творческого 

опыта ведущих педагогов страны.

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 ознакомить слушателей с нормативно-правовым обеспечением по вопросам совершенствования педагогического 

процесса по физическому воспитанию;

1.4 раскрыть сущность, содержание профессиональной педагогической компетенции учителя физической культуры в 

условиях модернизации образования;

1.5 раскрыть специфику инновационных здоровьесберегающих педагогических технологий, нетрадиционных 

оздоровительных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История физической культуры

2.1.2 Международное олимпийское движение

2.1.3 Педагогическая практика

2.1.4 Психология физической культуры

2.1.5 Национальные виды спорта

2.1.6 Новые физкультурно-спортивные виды

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Безопасное проведение спортивных и культурно-спортивных мероприятий

2.2.2 Коммуникативный практикум

2.2.3 Противодействие терроризму и экстремизму

2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.5 Туризм в школе

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:
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основы управления образовательными учреждениями

основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и общественными 

организациями, осуществляющими воспитательные функции

основы разрешения конфликтных ситуаций

Уметь:

осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса

эффективно разрешать конфликтные ситуации

использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса

Владеть:

навыками управления педагогическим процессом

навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

возрастные особенности  развития личности

современные технологии обучения и воспитания

современные способы развития и реализации творческих способностей различных категорий обучающихся

Уметь:

подбирать эффективные методы и средства обучения и воспитания через предметную деятельность

использовать потенциал различных видов спорта и физических упражнений для развития творческих 

способностей обучающихся

уметь проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для развития творческих способностей 

обучающихся

Владеть:

навыками осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуально-типологических 

особенностей учеников

навыками осуществления интегрального и инклюзивного образования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Требования нормативно-правовых  документов  к деятельности  учителя ФК:  ФЗ об  образовании, ФГОС,  ЕКС, 

методику  оценки  профессиональной деятельности  педагогических  работников (В.Д.Шадрикова), 

Профессиональный стандарт;

3.1.2 Описание профессиональных  компетенций согласно ЕКС,  согласно методики  оценки  профессиональной 

деятельности  педагогических  работников (В.Д.Шадрикова);

3.1.3 Описание трудовых действий  соответствующих трудовых  функций согласно  Профессиональному стандарту 

педагога;

3.1.4 Способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать уровень  сформированности  профессионально-педагогических  компетенций  с  позиций различных

нормативно-правовых требований;

3.2.2 анализировать мотивы  профессионально-педагогической деятельности  и  осознавать социальную  значимость 

профессии  учитель ФК;

3.2.3 определять особенности  профессиональной мотивации  и  выстраивать  с  учетом  выявленных  компетенций 

образовательный маршрут  по их формированию,  развитию  и совершенствованию.

3.3 Владеть:

3.3.1 приемамаи самоанализа профессиональных  компетенций и  особенностей профессиональной  мотивации;

3.3.2 навыками по развитию и совершенствованию трудовой  функции  по  реализации  образовательных  программ 

учебного  предмета Физическая культура;

3.3.3 навыками по развитию и соверешенствованию  трудовой функции  обучения,  воспитательной и развивающей 

деятельности различных категорий обучающихся, в том числе  и ОВЗ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Требования нормативно-правовых 

документов  к  профессиональной 

компетентности  учителя ФК /Лек/

2 4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.2 Роль учителя ФК в реализации 

программ основного  общего 

образования /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.3 Изучение нормативно-правовых актов.

Анализ условий реализации 

образовательных программ в 

собственной образовательной 

организации на предмет соответствия 

необходимым требованиям, выявление 

проблем и определение путей их 

преодоления /Ср/

2 4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.4 Анализ  требований ЕКС к 

профессиональной  компетентности 

педагога. Самооценка уровня 

профессиональной  компетентности  по

методике В.Д.Шадрикова /Ср/

2 4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.5 Роль учителя ФК в реализации 

Программы воспитания и 

социализации на уровне  основного  

общего образования /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.6 Профессиональный стандарт педагога. 

Программа  профессионального 

развития как условие развития 

едагогической компетентности учителя

/Ср/

2 4 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.7 Составление годового  плана учебной 

работы по  физической культуре 

(рабочей программы по  ФК),  по 

спортивным тренировкам;

Составление годового  плана 

воспитательной работы по  спортивно- 

оздоровительному направлению

/Ср/

2 7 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.8 Построение профессиограммы на 

основе  диагностики 

профессиональных компетенций  

согласно  требованиям 

Профстандарта /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.9 Разработка план-конспекта урока  ФК 

по типам (комплексные и  целевые):

уроки с образовательно- 

познавательной направленностью,

уроки с образовательно-обучающей 

направленностью,

уроки с образовательно-тренировочной

направленностью

/Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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1.10 Разработка положения и сценария 

физкультурно-массового мероприятия и 

спортивного соревнования;

Разработка  тренировочных  занятий и 

планов построения подготовки 

спортсмена,  осуществление оценки 

уровня физического  развития и 

подготовленности  спортсменов

/Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.11 Реализации в практической 

деятельности средств, методов, форм и 

методик используемых в 

образовательном процессе по в 

физической культуре /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.12 Проведения учебных занятий по 

физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях, организации внеурочной 

физкультурно-спортивной работы 

используя методы физического 

воспитания и укрепления здоровья, 

знания анатомо-физиологических, 

психолого- педагогических и 

физических особенностей детей 

различного возраста, гигиенических 

норм и требований безопасности к 

местам проведения учебных занятий по 

физической культуре /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.13 Применение, и анализ эффективности 

применения  конкретных средства и 

методов двигательной деятельности для 

коррекции анатомо- физиологических, 

психолого- педагогических,  физических

способностей  и функциональных 

состояний обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей пола и 

возраста /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.14 Планирования учебных занятий по 

базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики, теории и 

методики физической культуры /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.15 Разработка программы 

профессионального  развития на основе 

выявленных  профессиональных 

затруднений /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.16 Изучение требований ПРофстандарта к 

обобщенной трудовой функции: 

педагогическая  деятельность  по 

проектированию и реализации 

образовательного  процесса  в ОО,  в 

части  "Обучение" /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.17 Изучение требований ПРофстандарта к 

обобщенной трудовой функции: 

педагогическая  деятельность  по 

проектированию и реализации 

образовательного  процесса  в ОО,  в 

части  "воспитательная деятельность" 

/Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0
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1.18 Изучение требований ПРофстандарта к 

обобщенной трудовой функции: 

педагогическая  деятельность  по 

проектированию и реализации 

образовательного  процесса  в ОО,  в 

части  "Развивающая деятельность" /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.19 Изучение требований ПРофстандарта к 

обобщенной трудовой функции: 

педагогическая  деятельность  по 

проектированию и реализации 

образовательного  процесса  в ОО,  в 

части  "педагогическая деятельность  по

реализации  программ  основного  и 

среднего  общего  образования" /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.20 Анализ урока физической культуры в 

школе /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.21 Составление перечня трудовых 

действий,  необходимых для освоения и 

совершенствования с учетом 

соответствующих для этого знаний и 

умений.  Трудовые функции "Обучение.

Воспитательная и развивающая 

деятельность" /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.22 Составление перечня трудовых 

действий,  необходимых для освоения и 

совершенствования с учетом 

соответствующих для этого знаний и 

умений.  Трудовые функции 

"Педагогическая деятельность по 

реализации программ основоного и 

среднего общего  образования" /Ср/

2 8 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

1.23 /Экзамен/ 2 9 ПК-3 ПК-6

ПК-7

Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Прмоежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1.Проведите педагогический анализ проведенного урока физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС.

2.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС.

3.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с 

требованиями ФГОС.

4.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС.

5.Выделите метапредметные результаты реализуемые на уроках физической культуры с образовательно-познавательной 

направленностью.

6.Выделите метапредметные результаты реализуемые на уроках физической культуры с образовательно-обучающей 

направленностью.

7.Выделите метапредметные результаты реализуемые на уроках физической культуры с образовательно-тренировочной 

направленностью.

8.Смоделируйте проблемную ситуацию на уроке физической культуры с образовательно-познавательной направленностью.

9.Смоделируйте проблемную ситуацию на уроке физической культуры с образовательно-обучающей направленностью.

10.Смоделируйте проблемную ситуацию на уроке физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью.

11.Составьте список заданий по достижению предметных результатов на уроках обучения основам двигательных действий 

(по разделам в соответствии с КТП).

12.Проведите исследование пульсометрии уроков физической культуры различного типа и составьте график динамики
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пульса.

13.Проведите хронометрию уроков  физической культуры различного типа и определите общую и моторную плотности.

14.Разработайте рекомендации по итогам проведенного исследования пульсометрии уроков физической культуры 

различного типа.

15.Разработайте рекомендации по итогам проведенной хронометрии уроков физической культуры различного типа.

16.Составьте схему метапредметных результатов реализуемых на уроках физической культуры различного типа.

17.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал) комплексы общеразвивающих упражнений 

для подготовительной части урока в соответствии с КТП и примерными рабочими программами по физической культуре в 

школе (10 карточек).

18.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал)подвижные игры по физической культуре в 

школе (10 карточек).

19.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал)эстафеты для уроков физической культуре в 

школе (10 карточек).

20.Разработайте и оформите в дидактические карточки (раздаточный материал) комплексы общеразвивающих упражнений 

тренировочной направленности для основной части урока в соответствии с КТП и примерными рабочими программами по 

физической культуре в школе (10 карточек, по 2 на каждое физическое качество).

21.Спланируйте  воспитательное внеурочное спортивно-оздоровительное мероприятие.

22.Организуйте и проведите воспитательное внеурочное спортивно-оздоровительное мероприятие.

23.Проведите анализ (рефлексию)проведенного воспитательного внеурочного спортивно-оздоровительного мероприятия.

24.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в младших классах (1-4 класс).

25.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с

требованиями ФГОС в младших классах (1-4 класс).

26.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в младших классах (1-4 класс).

27.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в средних классах (5-8 класс).

28.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с

требованиями ФГОС в средних классах(5-8 класс).

29.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в средних классах (5-8 класс).

30.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-познавательной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в старших классах (9-11 класс).

31.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-обучающей направленностью в соответствии с

требованиями ФГОС в старших классах (9-11 класс).

32.Разработайте план-конспект урока физической культуры с образовательно-тренировочной направленностью в 

соответствии с требованиями ФГОС в старших классах (9-11 класс).

33.Назовите основные этапы становления урока как формы организа-ции занятий физической культурой в школе.

34.Каково место урока в структуре педагогической системы учебного предмета «Физическая культура»?

35.Что определяет вид урока физической культуры?

36.Что определяет тип урока физической культуры?

37.Дайте классификацию уроков физической культуры по их видам и типам.

38.Что составляет содержание урока физической культуры?

39.Что называется структурой урока физической культуры?

40.Назовите элементы структуры урока физической культуры по их частям.

41.Чем различаются технология и методика учебно-воспитательного процесса?

42.Дайте определение технологии учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура».

43.Назовите компоненты структуры технологии учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура».

44.Какова взаимосвязь структур «шага» дидактических процессов и технологии учебно-воспитательного процесса по 

предмету «Физическая культура»?

45.Что такое цикл технологии учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура»?

46.Какие существуют циклы технологии учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура»?

47.Каковы место и функции непосредственного дидактического взамодействия в структуре технологии учебно- 

воспитательного процесса?

48.В чем выражаются взаимосвязь и взаимообусловленность деятельностей учителя и учащихся в компоненте 

непосредственного дидактического взаимодействия?

49.Назовите и дайте характеристику каждого вида взаимодействия учителя и учащихся в преподавании и учении по 

физической культуре.

50.Каковы сущность и содержание подготовки учителя к уроку? Назовите этапы подготовки и дайте их характеристику.

51.Как формулируется цель урока?

52.Определите взаимосвязь целей и задач урока при подготовке учителя к уроку.

53.Что такое анализ урока физической культуры?

54.Назовите цель и задачи анализа урока.

55.В чем заключается сущность анализа урока методом педагогическо-го наблюдения?

56.Объясните назначение, сущность и методику использования метода хронометрирования урока.

57.Какой метод используется для определения рациональности регулирования физической нагрузки на уроке физической 

культуры?

58.Каковы сущность, назначение и особенности использования рейтингового метода для анализа урока физической
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культуры?

59.Обоснуйте место педагогического контроля в технологии учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура».

60.Назовите элементы содержания контрольного компонента деятельности учителя физической культуры.

61.Какие методы применяет учитель, реализуя свою контрольную деятельность на уроках физической культуры?

62.Перечислите формы организации педагогического контроля на уроках физической культуры.

63.Каковы требования к контролю в технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре в школе?

64.Каково место оценки результатов дидактического взаимодействия учителя и учащихся в структуре дидактических 

процессов по предмету?

65.В чем сущность оценочно-аналитического компонента технологии учебного процесса по предмету «Физическая 

культура»?

66.Назовите функции контроля в технологии учебно-воспитательного процесса.

67.Назовите методы получения оценочной информации в технологии учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в школе.

68.Для чего нужна аналитическая информация в технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре?

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1. Сущность и содержание педагогической деятельности.

2. Сущность педагогической деятельности, её особенности. Социальная ценность труда учителя.

3. Содержание и структура педагогической деятельности.

4. Функции профессионально-педагогической деятельности. Виды педагогической деятельности.

5. Учитель как субъект педагогической деятельности. Педагогическая позиция учителя. Мотивы педагогической 

деятельности: внешние, внутренние.

6. Социальная ценность труда учителя.

7. Общая и педагогическая культура учителя.

8. Структура профессионально-педагогической культуры.

9. Педагогическая этика и мораль.

10. Профессионально-педагогическая компетентность спортивного педагога

11. Профессионально-педагогическая компетентность учителя

12. Компетентностный подход в современном образовании

13. Профессионально-педагогическая этика педагога по физической культуре

14. Формирование коммуникативной компетентности у будущих учителей физической культуры

15. Индивидуальный стиль деятельности спортивного педагога

16. Профессионально-педагогическая культура спортивного педагога

17. Педагогическая техника спортивного педагога.

18. Особенности взаимоотношений спортивного педагога с юными спортсменами

19. Самообразование как способ повышения профессионального мастерства

20. Принципы воспитания.

21. Роль общения в развитии личности школьника.

22. Включение ребенка в различные виды деятельности как путь развития личности.

23. Трудный возраст.

24. Методы и приемы работы с трудными детьми.

25. Нравственное воспитание подростков.

26. Свободное время подростков.

27. Великие педагоги об учителе.

28. Великие педагоги о нравственном воспитании.

29. Великие педагоги о трудовом воспитании.

30. Теория «свободное воспитание».

31.Взаимосвязь типа личности со сферой профессиональной деятельности.

32.Определение типа личности по методики Джона Голланда.

33.Проблема воспитания морально-этических норм и принципов в системе профессионально-педагогической деятельности.

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник 

для студ. учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В.

С. Кузнецов. - 15-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 496 с. - (Серия "Бакалавриат")

М. : Издательский центр 

"Академия", 2018, 2018
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта : учебно- 

практическое пособие / Т. Ю. Карась. — 2-е изд. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4497-0149-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /85832.  html   

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. 

Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio- 

online.ru/bcode/430716 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019, 2019

Л2.2 Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Манжелей. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09508-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /430167   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  URL: https  ://нэб.рф/   

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э5 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, 

Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: 

специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.iprbookshop.ru/85832.html
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://biblio-online.ru/bcode/430167
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строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающегося анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и обучающийсяами и самими обучающийсяами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающегося; при необходимости проведение консультаций для 

обучающегося;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 

обучающийсяам времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 

последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
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ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающийсяов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе обучающийсяов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у 

обучающийсяа. В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с 

первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление 

навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, 

оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающийсяа и 

подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающийсяом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающийсяов без участия преподавателей являются: формирование и 

усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающийсяов представляют собой логическое продолжение аудиторных 

занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения 

задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих 

способностей и конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

обучающийсяов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к 

решению практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в приобщении будущих специалистов к ценностям физической, духовной 

и нравственной культуры, обогащать знаниями фактов прошлого, помогать адекватно оценивать сегодняшнее 

состояние общества и место физической культуры и спорта в нем, воспитывать чувства патриотизма, 

национальной гордости, стремление к честной бескомпромиссной борьбе

1.2 Задачами освоения дисциплины являются

1.3 формирование мировоззренческих взглядов на становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в 

разные периоды существования человеческого общества.

1.4 первостепенную роль играет способность студентов понимать историческую логику взаимосвязи общественных 

процессов и этапов развития физической культуры и спорта.

1.5 изучение предмета помогает осознать место и роль нашей страны во всемирно историческом процессе развития 

физической культуры и спорта, понимать историческую обусловленность процессов и явлений физической 

культуры в современном мире.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Организация физкультурно-массовой работы

2.2.2 Противодействие коррупции

2.2.3 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры

2.2.4 Безопасное проведение спортивных и культурно-спортивных мероприятий

2.2.5 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Движущие силы и закономерности исторического процесса в области ФКиС

3.1.2 Основные исторические периоды в развитии ФКиС

3.1.3 Причины возникновения различных систем физического воспитания
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3.1.4 Термины и понятия по ФКиС в рамках изучаемой дисциплины;

3.1.5 Основные этапы развития отечественных и зарубежных систем физического воспитания;

3.1.6 Историю развития основных форм международного спортивного движения;

3.1.7 Становление и развитие физической культуры в общеобразовательной школе дореволюционной России, СССР и 

РФ.

3.1.8 Эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического воспитания и международного 

спортивного движения

3.2 Уметь:

3.2.1 Организовывать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с требованиями учебной 

программы по физическому воспитанию;

3.2.2 Составлять вопросы по Истории ФКиС к экзаменационным билетам школьников выпускных классов;

3.2.3 Подбирать вопросы по Истории ФКиС для школьников всех возрастов при проведении физкультурно-спортивных 

викторин, классных часов и т.п.;

3.2.4 Объяснять причины ныне происходящих явлений в сфере ФКиС

3.2.5 Объяснять происхождение тех или иных физических упражнений (видов спорта).

3.2.6 Подготовить и провести культурно-просветительское мероприятие по вопросам из истории ФКиС

3.2.7 Различать политические организации разных стран

3.2.8 С уважением относится к исторически-сложившимся традициям в спорте

3.3 Владеть:

3.3.1 Теоретическими сведениями для формирования у детей потребности к физкультурно-спортивной деятельности;

3.3.2 Организационными основами проведения бесед, консультаций с учащимися и родителями, конкурсов-игр по типу 

«Что, где, когда?»

3.3.3 Основной информацией по вопросам истории ФКиС

3.3.4 Патриотическими убеждениями

3.3.5 Политической организацией в своем отечестве.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Физическая культура и 
спорт в зарубежных странах

1.1 Введение. Физическая культура в 

Древнем мире /Лек/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Физическая культура в Древней 

Греции и Древнем Риме  /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Физическая культура в Древней 

Греции и Древнем Риме  /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.4 Физическая культура в средние 

века /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 5

1.5 Физическая культура в средние века 

/Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Физическая культура и спорт в Новое 

время /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.7 Физическая культура и спорт в 

Новейшее время /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 Системы физической культуры в 

странах Востока /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 2. Физическая культура и 
спорт в дореволюционной России, 
СССР, Российской федерации

2.1 Физическая культура в период 

становления Русского государства /Пр/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.2 Физическая культура в период 

становления Русского государства /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.3 Физическая культура и спорт в 

Российской империи /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.4 Физическая культура и спорт в СССР 

/Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

2.5 Физическая культура и спорт в 

Российской Федерации /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.4

Л3.3 Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

Раздел 3. Международное спортивное 
движение

3.1 История возрождения международного 

олимпийского движения /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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3.2 Международное спортивное движение 

и его основные проблемы /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

3.3 Международное спортивное движение 

и его основные проблемы /Ср/

1 2 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

3.4 /Зачёт/ 1 4 ПК-3 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.1

Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи истории физической культуры и спорта.

2. Возникновение физической культуры в первобытном и родовом обществах.

3. Развитие физической культуры в Древней Греции.

4. Развитие физической культуры в Древнем Риме.

5. Физическое воспитание у древних народов Севера, Сибири и Закавказья.

6. Становление и развитие систем физической культуры в странах Востока.

7. Олимпийские игры античного мира, их характеристика и историческое значение.

8. Военно-физическая подготовка феодальной знати в странах Западной Европы. Рыцарские турниры и другие состязания.

9. Физическое воспитание крестьян и горожан в странах Западной Европы в период феодализма. Стрелковые и 

фехтовальные объединения (братства).

10. Теоретические обобщения и прогрессивные идеи в области физического воспитания в средние века (XV - XVII вв.).

11. Становление и развитие современного спорта в Западной Европе и других странах в новое время. Создание спортивных 

клубов и развитие отдельных видов спорта.

12. Развитие теоретических основ физического воспитания в первый период нового времени в странах Запада (Дж. Локк, Ж. 

-Ж. Руссо, И. Песталоцци, Г. Фит, И. Гутс-Мутс и др.).

13. Возникновение и развитие немецкого гимнастического движения в XIX в.

14. Возникновение и развитие шведской системы гимнастики в XIX в.

15. Возникновение и развитие сокольской системы гимнастики в середине XIX века.

16. Формирование в Англии школьного физического воспитания, основанного на современной спортивно-игровой 

деятельности (XIX в.).

17. Модернизация систем и методов физического воспитания в Западной Европе во второй половине XIX в. Система 

гимнастики Г. Демени. Метод естественной гимнастики.

18. Развитие физического воспитания в учебных заведениях и общественных физкультурно-спортивных организациях в 

странах Западной Европы в период с XVII в. до настоящего времени.

19. Развитие физической культуры в России с древнейших времен до XVIII века.

20. Начало формирования спортивно-гимнастического движения в России со второй половины XIX в. Создание спортивных 

клубов и развитие отдельных видов спорта.

21. Становление и развитие системы физического воспитания в образовательных учреждениях и общественных 

физкультурно-спортивных организациях России в период с XVII в. до настоящего времени.

22. Развитие русской науки о физическом воспитании во второй половине

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Реферат

1. Периодизация античных Олимпийских игр и характеристика основных этапов их развития.

2. Эволюция спортивной программы античных Олимпийских игр.

3. Пентатлон в системах физического воспитания Древней Греции и античного олимпизма.

4. Эстетические  идеалы в произведениях античного  искусства,  посвящённых Олимпийским играм.

5. Педагогические идеи и естественно-научные вопросы физического воспитания в Древней Греции.

6. Роль Гиппократа в  изучении  влияния физических упражнений на здоровье человека.

7. Участие древних философов и мыслителей в агонах.

8. Основные причины упадка и гибели античных Олимпийских игр.

9. История, содержание и значение региональных игр Древней Греции.

10. Физическое воспитание и зрелищный спорт в Древнем Риме.
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Шкала оценивания по показателям (max – 2 балла):

Соответствует в полной мере – 2 балла,

Соответствует частично – 1 балл,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 45 баллов.

Вопросы к экзамену

по дисциплине История физической культуры

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

связь и взаимозависимость физической культуры с общественно-экономической формацией, религией, национальными и 

региональными особенностями.

2. Особенности развития физической культуры и спорта в первобытном обществе. Зарождение элементов спорта.

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

4. Древнегреческая (античная) гимнастика. Агонистика и участие в ней древнегреческих мыслителей и философов.

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

6. Физическое воспитание и система военно-физической подготовки легионеров в Древнем Риме. Причины возникновения и

развития, содержание и общественное значение зрелищного спорта в Римской империи.

7. Физические упражнения и игры в рабовладельческих государствах Древнего Востока (Индия, Китай, Египет, 

Месопотамия и др.).

8. Военно-физическое воспитание феодалов Западной Европы в средние века (рыцарская система воспитания). Причины 

возникновения и упадка.

9. Физические упражнения и игры крестьян и горожан средневековой Европы. Отношение церкви к физическому 

воспитанию человека в средневековье.

10. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов эпохи Возрождения (Иероним Меркуриалис, Томас Мор, Ян 

Амос Коменский, Уильям Гарвей и др.).

Шкала оценивания по показателям (max – 11 баллов):

Соответствует в полной мере – 11 баллов,

Соответствует частично – 6 баллов,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 55 баллов.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник/ 

Мельникова Н.Ю., Трескин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Издательство «Спорт», 2017.— 432 c.— 

Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /79433.  html   

Москва: Издательство 

«Спорт», 2017

Л1.2 Мельникова, Н.Ю., 

Трескин, А.В.

История физической культуры и спорта: учебник/ 

Мельникова Н.Ю., Трескин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Советский спорт, 2013.— 392 c.— Режим 

доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /40780.  htm   l

Москва: Советский спорт, 

2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пельменев, В. К. История физической культуры : учебное пособие для вузов / 

В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11804-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new- 

prod.biblio-online.ru/bcode/447196 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Хавин Б.Н. Звезды спорта: Справочник М.: Физкультура и спорт, 

1979

http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/40780.htm
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2 Кун Л., Пер. с венгр. 

Под 

общ.ред.В.В.Столбов а

Всемирная история физической культуры и спорта М.:Радуга, 1982

Л3.3 Федеральный закон "О физической культуре и спорте 

Российской Федерации" от 04.12.2007 г., № 329

,

Л3.4 Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно- спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО): постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540

,

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus    (

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www.iprbookshop.ru 

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э7 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
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Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании мировоззренческих взглядов  на состояние и развитие 

олимпийского спорта в мире, рассмотрение олимпийского движения в историко-культурологическом аспекте 

эволюции. Формирование компетенций, необходимых в процессе жизнедеятельности и способности студентов- 

бакалавров понимать исторический аспект взаимосвязи различных этапов и процессов развития олимпийского 

направления. формирование систематизированных знаний в области истории Олимпийского движения

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 Ознакомить студентов с основными закономерностями и тенденциями развития международного спортивного и 

Олимпийского движения, с историей участия отечественных спортивных организаций в Международном 

олимпийском комитете, Олимпийских играх.

1.4 Изучить влияние международного спортивного и Олимпийского движения на функционирование национальных 

систем физического воспитания и спорта в России и различных странах мира; раскрыть значение, роль и место 

международного спортивного и Олимпийского в жизни общества на разных этапах его развития.

1.5 Освоить навыки научного мировоззрения,исторического самосознания и критического мышления, прививать 

любовь к благородной профессии педагога, тренера, организатора и пропагандиста физкультурного движения, 

способствовать повышению общей культуры,расширению умственного кругозора, обогащению знаний в области 

ФКиС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Организация физкультурно-массовой работы

2.2.2 Противодействие коррупции

2.2.3 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры

2.2.4 Безопасное проведение спортивных и культурно-спортивных мероприятий

2.2.5 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции

Знать:

основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического 

развития для формирования гражданской позиции

основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического 

развития, основные приемы и техники их анализа, сущность гражданской позиции

этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития, 

основные приемы и техники их анализа для формирования гражданской позиции

Уметь:

выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять основные исторические 

понятия для формирования патриотизма и гражданской позиции

выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического развития, использовать 

основные приемы и техники их анализа, давать характеристику сущности патриотизма и гражданской 

позиции

выделять и характеризовать этапы и закономерности исторического развития, проводить их системный 

анализ для формирования патриотизма и  гражданской позиции

Владеть:

навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования гражданской позиции

навыками вычленения и характеристики основных этапов и закономерностей исторического развития, 

использования основных приемов и техники их анализа, характеристики сущности гражданской позиции

навыками системного анализа этапов и закономерностей исторического развития для формирования 

гражданской позиции

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:
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задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 специфику содержания образования, принципы и подходы к его построению;

3.1.2 истоки мировой и национальной культур олимпийского движения;

3.1.3 понимание процессов происходящих в олимпийском движении в настоящее время;

3.1.4 развитие и прогнозирование олимпийского движения и олимпийского спорта в настоящее время.

3.2 Уметь:

3.2.1 планировать и проводить занятия с детьми школьного возраста, взрослыми людьми для реализации физкультурно- 

рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических 

задач;

3.2.2 опираться на официальные документы историко-культурного наследия страны и мира;

3.2.3 применять в своей деятельности архивные материалы, письменные источники, археологические памятники 

изобразительного искусства и т.д.

3.2.4 оценивать и анализировать разнообразные исторические факты из сферы физической культуры и спорта.

3.3 Владеть:

3.3.1 основами приобщения подрастающего поколения к ценностям олимпийского движения;

3.3.2 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами деятельности в сфере физической

культуры и спорта в условиях поликультурной среды теоретическим уровнем полученных знаний и обогащение 

его опытом прошлого.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Олимпийские игры 
Древней Греции

1.1 Понятие об Олимпийском 

движении /Лек/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.2 Мифология и легенды об истории 

возникновения Олимпийских игр. 

Религиозные и культовые 

предпосылки возникновения 

Олимпийских игр древности.  /Ср/

1 6 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.3 Олимпионики. Другие античные 

игры. Олимпийские игры в Древнем 

Риме и Римской Греции: период 

упадка и запрета. Культурное 

наследие Древней Греции. /Пр/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0
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1.4 Культурологическая характеристика в 

концепции Олимпийских начал. 

Олимпийские игры Древней Греции /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 2. Олимпийские игры 
современности

2.1 Создание и развитие международного 

Олимпийского комитета /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.2 Роль Пьера де Кубертена в развитии 

современного Олимпийского движения. 

Роль современного олимпийского 

движения в развитии дружбы и мира 

между народами, его приверженность 

идеям справедливости и гуманизма. /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.3 Современные Олимпийские игры. 

История начала Олимпийского 

движения в России. НАПанин- 

Коломенкин — первый российский 

олимпийский чемпион. /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

2.4 Попытки возрождения Олимпийских 

игр в новое время. Ренессанс 

Олимпийских игр. /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

Раздел 3. Олимпийское движение 
сегодня и завтра

3.1 Международное движение Фейр плей 

/Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.2 Стремеление к разграничению спорта и 

политки. Использование спорта как 

инструмента давления в мире политики.

Взаимосвязь спорта и политики. 

Политические демарши и олимпийские 

скандалы на Играх века прошлого и 

настоящего.  /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.3 Любительство и профессионализм в 

Олимпийском спорте. Олимпийский 

спорт и женщины.  /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.4 Экономика и спорт. /Ср/ 1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.5 Спорт и допинг. /Ср/ 1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.6 Виды спорта, входящие в программу 

Зимних и Летних игр. Краткая 

характеристика соревновательной 

программы дисциплин. История 

появления видов спорта и их эволюция 

в МОД. Международные спортивные 

федерации. Их роль в развитии видов 

спорта. /Ср/

1 2 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

3.7 /Зачёт/ 1 4 ОК-2 ПК-3 Л1.1Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету

1. Зарождение Древнегреческих Олимпийских игр.

2. Программа и церемония Древнегреческих Олимпийских игр.

3. Общественное, историческое и политическое значение Древнегреческих 16 Олимпийских игр.

4. Причины закрытия Древнегреческих Олимпийских игр (экономические, политические, религиозные).

5. Мифы и легенды о Древнегреческих Олимпийских играх.

6. Какие исторические предпосылки лежали в основе возникновения современного международного олимпийского 

движения.

7. Первый Международный атлетический конгресс его организация и значение, для становления олимпийского движения.

8. Какова роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии современного олимпийского движения.

9. Программа первых Олимпиад современности и ее изменение.

10. Значение игр 1 Олимпиады современности для дальнейшего развития олимпийского движения.

11. Возникновение и развитие Международного Спортивного Движения.

12. Образование МОК и его значение для руководства Международным спортивным движением.

13. Создание Олимпийской хартии, её содержание и роль в развитии олимпийского движения.

14. Программа летних Олимпийских игр.

15. Программа Зимних Олимпийских игр.

16. Символика и атрибутика Олимпийских игр.

17. Олимпийские награды и неофициальный командный зачет (НКЗ).

18. Деятельность президентов МОК и их роль в развитии олимпийского движения.

19. Олимпийские конгрессы и их значение для развития научных и организационно- методических основ Олимпийского 

движения.

20. Развитие и демократизация международного Олимпийского движения.

21. Программы современных Олимпийских игр.

22. Проблемы современного Олимпийского движения (допинг, объективность судейства, вопросы олимпийской программы, 

излишняя коммерциализация спорта).

23. Когда впервые российские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх, дайте краткую характеристику.

24. Когда впервые советские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх, дайте краткую характеристику.

25. Какой вклад в олимпийское движение внесли отечественные просветители и общественники.

26. Выступление советских спортсменов в Олимпийских играх.

27. Организация и проведение Олимпийских игр в Москве.

28. Характеристика Олимпийских игр 1896г.

29. Характеристика Летних Олимпийских игр 1952года.

30. Участие Советских спортсменов в ЗОИ 1956 года.

31. Характерные особенности летней Олимпиады 1984 года.

32. Участие сборной команды СНГ на Олимпийских играх 1992 года.

33. Результаты выступления Российских спортсменов на ЗОИ 1994 года.

34. Проблемы Международного спортивного движения.

35. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

36. Представительство России в международных спортивных организациях, и их деятельность, связанная с Олимпийским 

движением.

37. Вклад Российской федерации в развитие Олимпийского движения.

38. Организация и проведение Олимпийских зимних игр в Сочи.

39. Формирование общественно-государственной системы олимпийского образования учащихся и студенческой молодежи в

Российской Федерации.

40. Деятельность сети региональных олимпийских академий в России.

41. Научно-методические конференции и форумы по олимпийской тематике.

42. Организация Олимпийского образования детей и молодежи в современной России.

43. Становлении и развитии спорта инвалидов.

44. Организация и проведение Международных игр глухих.

45. Понятие “паралимпийский спорт”. Организация и проведение Всемирных Игр инвалидов (I Паралимпийских игр).

46. Место и роль Паралимпийских игр в Международном олимпийском движении.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тематика рефератов

1. Жизнь и деятельность Пьера де Кубертена. Создание Международного Олимпийского комитета, идеологических основ 

олимпизма.

2. Спортивные достижения выдающихся спортсменов СССР и России, чемпионов мира, Европы и олимпийских игр в 

зимних видах спорта (с указанием, в каких соревнованиях и с каким результатом, рекордом) (Л.Скобликова, В.Третьяк, 

А.Тихонов, Л.Егорова, Л.Козырева, В.Веденин, И.Роднина и А.Зайцев, А.Урманов, Е.Плющенко, В.Фетисов, В.Быков, 

Ю.Чепалова и др.).

3. Спортивные достижения выдающихся спортсменов СССР и России, чемпионов мира, Европы и олимпийских игр в летних

видах спорта (с указанием, в каких соревнованиях и с каким результатом, рекордом) (Н.Панин-Коломенкин, И.Поддубный, 

Н.Пономарева, В.Куц, Л.Латынина, В.Брумель, А.Медведь, В.Борзов, В.Санеев, В.Алексеев, В.Сальников, А.Попов, 

А.Карелин, Л.Яшин, А.Немов, Е.Кафельников, И.Исинбаева, С.Бубка и др.).
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4. Советские спортсмены на Играх Олимпиад 1952 – 1992 гг.: общий обзор, причины побед и поражений.

5. Советские спортсмены на зимних Олимпийских играх 1956 – 1992 гг.: общий обзор, причины побед и поражений.

6. Советские спортсмены на международной арене (на примере вида спорта, по которому специализируется студент): анализ

выступлений на чемпионатах Европы, мира, олимпийских играх.

7. Итоги и анализ летних Олимпийских игр, проходивших в АзиатскоТихоокеанском регионе.

8. Игры XVIII Олимпиады в Токио в 1964 г.

9. Игры XXIV Олимпиады в Сеуле в 1988 г.

10. Игры XXIX Олимпиады в Пекине в 2008 г.

11. Организация и анализ Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014г.

12. Причины создания объединенной команды СНГ и выступления ее на зимних и летних Олимпийских играх 1992 г. 

(Альбервиль, Франция; Барселона, Испания). Дебют олимпийцев России на XVII зимних Олимпийских играх (Лиллехамер, 

Норвегия, 1994 г.).

13. Российские спортсмены на Играх Олимпиад 1996 – 2008 гг.: общий обзор, причины побед и поражений.

14. Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 1994 – 2006 гг.: общий обзор, причины побед и поражений.

15. Символы международного олимпийского движения. Олимпийская хартия, флаг, девиз, награды, талисманы.

16. Основные проблемы международного спортивного движения (расовая дискриминация, фанатизм, терроризм, допинг, 

необъективное судейство, выбор городов для проведения Олимпийских игр и др.).

5.3. Фонд оценочных средств

см. фонд оценочных средств к приложению РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лагутина, М.Д. Олимпизм, олимпийское движение и Олимпийские игры : 

учебное пособие/ Лагутина М.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2010.— 180 c.— Режим 

доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65031.  html   .— ЭБС 

«IPRbooks»

Омск: Сибирский 

государственный университет

физической культуры и 

спорта, 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Алексеев, С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения.: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и 

спорт»/ Алексеев С.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /81811.  html   .— ЭБС «IPRbooks»

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017

Л2.2 Суник, А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX– 

XX веков: [Электронный ресурс]/ Суник А.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Советский спорт, 2004.— 763 

c.— Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /57654.  html   .— 

ЭБС «IPRbooks»

Москва: Советский спорт, 

2004

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.iprbookshop.ru/65031.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/57654.html
http://www.iprbookshop.ru/81811.html
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6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-217 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных 

вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала.

1.Учесть при проведении лекции связь теоретического материала с требованиями ФГОС (системно-деятельностный 

принцип; индивидуальная траектория развития учащихся; достижение метапредметных результатов).

2. Учесть профиль подготовки бакалавров, так как курс разработан для 2-х профильного бакалавриата.

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.
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Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины: освоить обучающимися основы фундаментальных знаний в теории и организации 

адаптивной физической культуры,подготовка их к педагогической деятельности в этой области с лицами, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых 

функций, поражением опорно-двигательного аппарата.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 сформировать у студентов практические умения и навыки выполнения основных физических упражнений, 

используемых в адаптивной физической культуре;

1.4 обеспечить освоение студентами методических умений и навыков проведения занятий по различным видам 

адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Менеджмент физической культуры и спорта

2.1.3 Методика обучения физической культуре

2.1.4 Организация культурно-просветительской деятельности

2.1.5 Способы оздоровления растущего организма

2.1.6 Теория обучения

2.1.7 Педагогическая практика

2.1.8 Педагогические технологии

2.1.9 Спортивные сооружения

2.1.10 Анатомия человека

2.1.11 Физиология человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Знать:

основные принципы командной работы, понятие толерантности

методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, понятие 

толерантности, специфику социальных, культурных и личностных различий

технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных ролей в 

командной работе, сущность толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий

Уметь:

определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия 

социальных, культурных и личностных различий

использовать методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного 

функционирования, оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные и 

личностные различия

реализовывать технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования 

различных ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия

Владеть:

навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности

навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды, 

определения социальных, культурных и личностных различий

навыками формирования и функционирования команды, функционирования различных ролей в командной 

работе, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики
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основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога

теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий 

обучения и диагностики

Уметь:

применять современные методы и технологии обучения и диагностики

применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных 

задач педагога

разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

Владеть:

навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения 

конкретных целей обучения и развития обучающихся

навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

образовательных задач педагога

3.1.2 теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий обучения 

и диагностики

3.1.3 правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность.

3.1.4 основные факторы, влияющие на уровень физической подготовки, обеспечивающие полноценную деятельность;

3.2 Уметь:

3.2.1 применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач 

педагога разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей

3.2.2 подбирать уровень физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность, ;

3.2.3 оценивать эффективность занятий физической культурой для определения своего уровня  и уровня физической 

подготовки обучающихся, обеспечивающей полноценную деятельность

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных 

целей обучения и развития обучающихся навыками

3.3.2 проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий обучения и 

диагностики

3.3.3 различными способами оценки и подбора уровня физической нагрузки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  методами проведения самостоятельных занятий по физической культуре; методами комплексного 

контроля состояния организма при нагрузках.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Введение в дисциплину

1.1 Воспитание личности в процессе 

занятий АФК.

/Лек/

3 2 ОК-5 ПК-2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Специально-методические принципы 

АФК. /Пр/

3 4 ОК-5 ПК-2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Общеметодические принципы 

АФК. /Ср/

3 9 ОК-5 ПК-2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.4 Социальные принципы АФК. /Ср/ 3 6 ОК-5 ПК-2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.5 Педагогические функции АФК. /Ср/ 3 6 ОК-5 ПК-2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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1.6 /Экзамен/ 3 9 ОК-5 ПК-2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1.Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура».

2. Адаптивная физическая культура: цель, содержание, место в системе знаний о человеке.

3. Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры.

4. Характеристика видов адаптивной физической культуры.

5. Адаптивное физическое воспитание: понятие, цель и задачи

. 6. Адаптивный спорт: понятие, цель, направления деятельности, крупные соревнования для инвалидов.

7. Адаптивная двигательная рекреация: понятие, классификация рекреации по месту применения.

8. Адаптивная физическая реабилитация: понятие, цель и задачи.

9. Креативные и экстремальные виды двигательной активности в адаптивной физической культуре: понятие, цель и задачи.

10. Функции адаптивной физической культуры.

11. Педагогические функции адаптивной физической культуры.

12. Социальные функции адаптивной физической культуры.

13. Социальные принципы адаптивной физической культуры.

14. Общеметодические принципы адаптивной физической культуры.

15. Специальнометодические принципы адаптивной физической культуры.

16. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

17. Организация адаптивного физического воспитания в системе специального образования.

18. Организация адаптивного физического воспитания в системе массового образования. 19. Адаптивное физическое 

воспитание в дошкольных образовательных учреждениях.

20. Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях.

21. Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях.

22. Средства адаптивной физической культуры.

23. Формы организации адаптивной физической культуры.

24. Методы воспитания личности в адаптивной физической культуре.

25. Методы педагогического воздействия в адаптивной физической культуре.

26. Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся в адаптивной физической культуре.

27. Методы формирования знаний в адаптивной физической культуре.

28. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре.

29. Методы развития физических качеств и способностей в адаптивной физической культуре.

30. Три этапа физкультурно-спортивного движения инвалидов в нашей стране и зарубежом.

31. Организация адаптивного спорта в России.

32. Организация и управление физкультурно-спортивным движением инвалидов.

33. История адаптивного спорта лиц с поражением слуха.

34. История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта лиц с поражением зрения.

35. История развития международной специальной олимпиады.

36. Паралимпийское движение в мировой практике.

37. Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных учреждений.

38. Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр детей с умственной отсталостью.

39. Системы классификаций нарушений физического развития и двигательных способностей учащихся специальных школ 8 

вида.

40. Специфика методов обучения двигательным действиям детей с нарушением зрения.

41. Принципы коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей.

42. Специфика методов обучения двигательным действиям детей с диагнозом «Детский церебральный паралич». 43. 

Организация и проведение занятий по физической культуре для глухих и слабослышащих детей.

44. Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре.

45. Развитие координационных способностей школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта.

46. Биологические, психологические и педагогические аспекты игры.

47. Подготовка, организация и нагрузка в подвижных играх.

48. Классификация и направленность подвижных игр в адаптивной физической культуре.

49. Современные педагогические технологии в оздоровлении детей, подростков и учащейся молодежи.

50. Инновационные педагогические технологии оздоровления социальной реабилитации ребенка с проблемами в развитии.

51. Содержание физической и психологической реабилитации.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Темы рефератов:

1. История становления и развития АФК для лиц с нарушением слуха.

2. История становления и развития АФК для лиц с нарушением интеллекта.

3. История становления и развития АФК для лиц с нарушением ОДА.
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4. История становления и развития АФК для лиц с нарушением зрения.

5. Адаптивное физическое воспитание - раскрыть содержание, цель, задачи и особенности.

6. Адаптивный спорт - содержание, цель, задачи и особенности.

7.  Адаптивная двигательная рекреация - раскрыть содержание, цель, задачи и особенности.

8. Особенности и типичные нарушения двигательной сферы лиц с нарушением слуха.

9. Особенности и типичные нарушения двигательной сферы лиц с нарушением зрения.

10. Особенности и типичные нарушения двигательной сферы лиц с нарушением интеллекта.

11. Особенности и типичные нарушения двигательной сферы лиц с нарушением ОДА.

12. Особенности и типичные нарушения двигательной сферы лиц с нарушением речи.

13. Физические упр-я. Классификация. Решение специальных задач АФК средствами ФУ.

14. Подвижные игры. Значение. Пример применения.

15. Методы обучения для лиц с нарушением зрения.

16. Методы обучения для лиц с нарушением слуха.

17. Методы обучения для лиц с нарушением ОДА.

18. Методы обучения для лиц с нарушением интеллекта.

19. Методы АФК, использующие в комплексной реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

20. Методы развития физических способностей у лиц с нарушением зрения.

21. Методы развития физических способностей у лиц с нарушением слуха.

22. Методы развития физических способностей у лиц с нарушением ОДА.

23. Методы развития физических способностей у лиц с нарушением интеллекта.

24. Методы оптимизации психо-эмоционального состояния лиц с нарушениями в развитии.

25. Принципы АФК ( по выбору студента 2 принципа): - социальный, - общеметодический. Дать характеристику принципа, 

раскрыть особенности реализации в АФК.

26. Специально методические принципы. (По выбору студента 1 принцип). Дать характеристику принципа, раскрыть 

особенности реализации в АФК.

27. Цель и задачи АФВ (характеристика задач на конкретном примере).

28. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 1 вида.

29. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 2 вида.

30. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 3 вида.

31. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 4 вида.

32. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 5 вида.

33. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в .коррекционных образовательных 

учреждениях 6 вида.

34. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 7 вида.

35. Характеристика структур и содержание государственных программ по АФВ в коррекционных образовательных 

учреждениях 8 вида.

36. АФВ в общеобразовательных учреждениях с контингентом лиц, отнесенных к спец. мед. группе по состоянию здоровья.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
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6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-119 Психофизиологическая лаборатория (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 

Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:лабораторное оборудование для психофизиологических исследований.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
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теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся  с основными средствами физической 

культуры, применяемыми с профилактической и лечебной целью, различными видами массажа и другими 

методами восстановительной терапии, а также обучение будущих специалистов использованию полученных 

знаний в своей практической деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных и оздоровительных

программ.

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 получение знаний по применению средств ЛФК для профилактики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний и травм;

1.4 изучение сущности и механизмов влияния лечебной гимнастики и массажа на различные органы, системы и 

организм в целом, в зависимости от исходного состояния больного,применяемых приемов и характера их 

проведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Врачебно-педагогический контроль в системе физической культуры и спорта

2.1.2 Методика обучения физической культуре

2.1.3 Способы оздоровления растущего организма

2.1.4 Теория и методика избранного вида спорта

2.1.5 Теория обучения

2.1.6 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

2.1.7 Педагогическая практика

2.1.8 Педагогические технологии

2.1.9 Психолого-педагогический практикум

2.1.10 Спортивные сооружения

2.1.11 Теория и методика легкой атлетики

2.1.12 Теория и методика обучения базовым видам спорта

2.1.13 Анатомия человека

2.1.14 Физиология человека

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

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

образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

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

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

Уметь:

описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и 

развития

выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития

Владеть:
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навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития

навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для 

осуществления обучения, воспитания и развития

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

Методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения

Особенности методической деятельности при массаже

Анатомо-физиологические особенности реакций организма детей, подростков и взрослых при проведении 

массажа.

Уметь:

Формулиро-вать конкретные задачи  в физическом воспитании различных групп населения

Проводить экспресс-диагностику функционального состояния организма

Формулиро-вать показания и противопоказания при назначении   массажа

Владеть:

Методикой спортивного массажа

Навыками выполнения общего и частного массажа, классическими приемами

составлением отчётной документации по проведению процедур массажа;

- оказания доврачебной помощи пострадавшим при проведении массажа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 психофизиологические, социально-психологические и медико-биологические закономерности развития 

физических способностей и двигательных умений занимающихся;

3.1.2 санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта;

3.2 Уметь:

3.2.1 определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, спортивной подготовки и 

двигательной рекреации как составляющей части гармоничного развития личности, укрепления ее здоровья, 

физического совершенствования;

3.3 Владеть:

3.3.1 умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного представления о здоровом 

образе жизни

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Основы ЛФК и массажа.

1.1 История развития ЛФК и массажа. 

Классификация физических 

упражнений, применяемых с лечебной

целью. Двигательные режимы в 

системе ЛФК.Гигиенические основы 

массажа. Классификация видов 

массажа. /Лек/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 ЛФК и массаж при 

заболеваниях,травмах и повреждениях

опорно-двигательного аппарата /Пр/

3 1 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 ЛФК и массаж при заболеваниях 

органов дыхания /Пр/

3 1 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0
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1.4 ЛФК и массаж при заболеваниях 

пищеварительной системы /Пр/

3 1 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.5 ЛФК и массаж  при заболеваниях 

нервной системы /Пр/

3 1 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Классификация гимнастических 

упражнений, применяемых в ЛФК /Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.7 Классификация приемов классического 

массажа. /Ср/

3 4 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 Физиологическое обоснование 

лечебного действия ЛФК и массажа при

заболеваниях и повреждениях опорно- 

двигательного аппарата /Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.9 Физиологическое обоснование 

лечебного действия ЛФК и массажа при

заболеваниях органов дыхания /Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.10 Физиологическое обоснование 

лечебного действия ЛФК и массажа при

заболеваниях внутренних органов /Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.11 Физиологическое обоснование 

лечебного действия ЛФК и массажа при

заболеваниях нервной системы /Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.12 ЛФК и массаж с лицами пожилого и 

старческого возраста /Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.13 Поглаживание: методические указания 

и ошибки

Растирание: методические указания и 

ошибки

Разминание: методические указания и 

ошибки

/Ср/

3 2 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.14 Вибрация: методические указания и 

ошибки. Пассивные движения: 

методические указания и ошибки /Ср/

3 3 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.15 /Экзамен/ 3 9 ОПК-2 ПК-

2

Л1.1 Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы и задания к экзамену

1.Понятие о ЛФК.

2. Комплекс знаний, необходимых для специалистов ЛФК.

3. Механизмы лечебного воздействия физических упражнений.

4. Классификация физических упражнений, используемых с лечебной целью.

5. Характеристика гимнастических упражнений, используемых с лечебной целью.

6. Характеристика упражнений на координацию.

7. Характеристика упражнений на растягивание.

8. Характеристика упражнений на расслабление.

9. Характеристика упражнений на равновесие.
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10. Характеристика дыхательных упражнений.

11. Характеристика спортивных упражнений, применяемых с лечебной целью.

12. Характеристика лечебно-бытовых упражнений.

13. Характеристика различных форм проведения ЛФК.

14. Характеристика игр, используемых с лечебной целью.

15. Понятие и классификация двигательных режимов, используемых в ЛФК.

16. Характеристика двигательных режимов на этапах клинического выздоровления (щадящий и тонизирующий режимы).

17. Характеристика двигательных режимов на этапах функционального выздоровления (восстановительный и тренирующий 

режимы).

18. Принципы дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК.

19. Оценка эффективности занятий ЛФК.

20. Понятие о массаже, виды массажа

21. Массаж: гигиенический, лечебный

22. Массаж: спортивный, самомассаж

23. Механизм действия массажа

24. Физиологическое действие массажа

25. Влияние массажа на кожу

26. Влияние массажа на подкожно-жировую клетчатку

27. Влияние массажа на нервную систему

28. Влияние массажа на кровеносную и лимфатическую системы

29. Влияние массажа на мышечную систему

30. Влияние массажа на суставной аппарат

31. Влияние массажа на общий обмен веществ

32. Влияние массажа на эндокринную систему

33. Влияние массажа на желудочно-кишечный тракт

34. Классификация приемов классического массажа по физиологическому влиянию на организм

35. Классификация приемов классического массажа по воздействию на массируемые ткани

36. Поглаживание: определение, физиологическое действие

37. Основные приемы поглаживания: техника выполнения, места эффективного применения

38. Вспомогательные приемы поглаживания: техника выполнения, места эффективного применения

39. Особенности проведения поглаживания

40. Растирание: определение, физиологическое действие

41. Основные приемы растирания: техника выполнения, места эффективного применения

42. Вспомогательные приемы растирания: техника выполнения, места эффективного применения

43. Особенности проведения растирания

44. Разминание: определение, физиологическое действие

45. Основные приемы разминания: техника выполнения, места эффективного применения

46. Вспомогательные приемы разминания: техника выполнения, места эффективного применения

47. Особенности проведения разминания

48. Вибрация: определение, физиологическое действие

49. Основные приемы вибрации: техника выполнения, места эффективного применения

50. Вспомогательные приемы вибрации: техника выполнения, места эффективного применения

51. Особенности проведения вибрации

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1.Возникновение и развитие классического массажа.

2.Роль наших соотечественников в развитии массажа.

3.Классификация видов массажа.

4.Механизмы действия массажа.

5.Лечебный массаж, основные принципы.

6.Гигиенический массаж.

7.Сегментарный массаж.

8.Косметический массаж.

9.Характер массажа.

10. Ответные реакции на массаж.

11. Поглаживание.

12. Разминание.

13. Растирание.

14. Ударные приемы.

15. Вибрационные приемы.

16. Пассивные движения.

17. Общий и местный массаж.

18. Какое место занимает спортивный массаж в системе физического воспитания, в

спорте?

19. Применение растирок в спортивной практике.

20. Восстановительный массаж.

21. Точечный массаж.

22. Предварительный массаж.



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 7

23. Восточный массаж.

24. Аурикулярный массаж.

25. Разновидности аппаратного массажа.

26. Особенности массажа в избранном виде спорта

Тест

Тест

1)Специальные упражнения при плоскостопии(несколько вариантов)

а) ходьба на носках+

б) сгибание пальцев ног+

в) разгибание пальцев ног

г) ходьба на наружном крае стопы+

2) Лечение пояснично – крестцового остеохондроза (несколько вариантов)

а) лежа на спине – валик под коленные суставы+

б) лежа на спине – ноги согнуты в коленных суставах, на ширине плеч+

в) колено – кистевое положение+

г) лежа на спине – без валика

3) Рекомендации пациентам с шейно – грудным остеохондрозом: (несколько вариантов)

а)жесткая, ровная постель+

б) ношение воротника типа Шанца+

в) лечебная гимнастика+

г) соблюдение специальной диеты-

4) Причины пояснично – крестцового остеохондроза:( несколько вариантов)

а) длительная неудобная поза+

б) подъем тяжести+

в) отрицательные эмоции

г) охлаждение+

5) Назовите специальные упражнения при гастрите с пониженной кислотностью: ( несколько вариантов)

а) диафрагмальное дыхание+

б) грудное дыхание

в) укрепление мышц живота+

г) укрепление мышц спины

6) При опущении желудка применяются: (1 вариант)

а) упражнения ногами – туловище фиксировано+

б) упражнение туловищем – ноги фиксированы

в) упражнения ногами и туловищем

г) упражнения головой

7) Противопоказания для назначения лечебной гимнастики при гастритах: ( несколько вариантов)

а) болевой синдром+

б) многократная рвота+

в) тошнота+

г) хронический гастрит

8) Задачи ЛФК при хроническом гастрите: ( несколько вариантов)

а) общее укрепление организма+

б) укрепление мышц брюшного пресса+

в) расслабление мышц брюшного пресса

г) укрепление мышц таза

9) Особенности методики ЛФК при опущении органов брюшной полости: ( несколько вариантов)

а) укрепление мышц живота+

б) расслабление мышц живота

в) укрепление мышц тазового дна+

г) укрепление мышц спины

10) Специальные упражнения при пневмонии: ( несколько вариантов)

а) для туловища+

б) в плечевых суставах+

в) дыхательные+

г)для головы

10) Перечислить типы дыхания: ( несколько вариантов)

а) грудное+

б) диафрагмальное+

в) статическое

г) смешанное+

11) Особенности лечебной гимнастики при пневмонии: ( несколько вариантов)

а) постуральный дренаж+

б) упражнения на координацию

в) дренажная гимнастика+

г) упражнения с предметами+

12) Число периодов ЛФК в травматологии:(1 вариант)

а)3+
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б)2

в)4

г)5

13) Перечислить двигательные режимы:( несколько вариантов)

а) щадящий+

б) щадяще-тренирующий+

в) вводный

г) основной

14) Физиологические изгибы позвоночника: ( несколько вариантов)

а) сколиоз

б) кифоз +

в) лордоз+

г) круглая спина

15) Задачи лечебной гимнастики при гипертонической болезни: ( несколько вариантов)

а) общее укрепление организма+

б) нормализация АД+

в) уменьшение боли

г) улучшение деятельности центральной нервной системы+

16) Причины гипертонической болезни: ( несколько вариантов)

а) стрессовые ситуации+

б) ожирение+

в) переутомление+

г) хронический бронхит

17) Назвать дополнительные средства ЛФК: ( несколько вариантов)

а) трудотерапия+

б) механотерапия+

в) терренкур

г) соматоскопия

18) Основные средства ЛФК: ( несколько вариантов)

а) физические упражнения+

б) трудотерапия

в) естественные факторы природы+

г) двигательный режим+

19) Методы исследования, применяемые в ЛФК: ( несколько вариантов)

а) соматоскопия+

б) антропометрия+

в) терренкур

г) рентгенография

20) Темп упражнений бывает: ( несколько вариантов)

а) пассивный

б) быстрый+

в) средний+

г) медленный+

21) Методы проведения процедуры лечебной гимнастики: ( несколько вариантов)

а) строевой

б) групповой+

в) индивидуальный+

г) порядковый

22) Формы проведения ЛФК: ( несколько вариантов)

а) утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)+

б) процедура лечебной гимнастики+

в) самостоятельное занятие+

г) ползание

23) Перечислить периоды ЛФК при заболеваниях сердечно–сосудистой системы: ( несколько вариантов)

а) острый период+

б) ранний восстановительный период

в) поддерживающий период+

г) период выздоровления+

24) Терренкур – это:(1 вариант)

а) дозированное восхождение+

б) ходьба по ровной местности

в) ходьба по пересечённой местности

г) поворот

25)Противопоказания к лечебной гимнастике при беременности: ( несколько вариантов)

а) боли в животе+

б) выраженный токсикоз+

в) угроза выкидыша+

г) незначительное головокружение
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26) Исходные положения во время занятий лечебной гимнастики при загибе матки назад: ( несколько вариантов)

а) лежа на спине

б) лежа на животе+

в) колено – кистевое+

г) колено – локтевое+

27) Как происходит выполнение массажных движений?

а) по ходу нервов

б) по ходу мышц

в) по ходу лимфо- и кровообращения+

28)Какие есть основные приемы массажа?

а) поглаживание

б) растирание, разминание

в) вибрация

г) все вышеперечисленное+

29) От чего зависит результат воздействия массажа на организм человека?

а) половой принадлежности массируемого

б) продолжительности массажа +

в) особенностей жироотложений массируемого

г) преобладания процессов возбуждения или торможения в центральной нервной системе +

д) характера массажных примов +

30) В каком виде проявляется гуморальный фактор физиологического механизма воздействия массажа на организм?

а) образования в коже и поступления в кровь тканевых гормонов +

б) растягивания, смещения, давления, приводящих к усилению циркуляции лимфы, крови, межтканевой жидкости

31) Как действует глубокое поглаживание?

а) Увеличивает скорость движения крови и лимфы;+

б) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему);

в) Уменьшает боль;

г) Усиливает процесс возбуждения ЦНС.

32)Какие из данных приемов не относятся к поглаживанию?

а) Спиралевидное;

б) Пиление;+

в) Гребнеобразное;

г) Зигзагообразное.

33) Что характерно для сколиоза позвоночника?

а) Гипертонус паравертебральных мышц внутри дуги;+

б) Гипертонус паравертебральных мышц с наружной стороны дуги;

в) Гипотрофия мышц верхних конечностей;

г) Гипертонус  одной ягодичной мышцы.

34)  С чего начинают процедуру массажа при последствиях перелома костей верхних конечностей?

а) Верхнегрудного отдела позвоночника;+

б) Зоны перелома;

в) Дистальные зоны перелома;

г) Вибрационного массажа по гипсовой повязке.

35). В какой ситуации применяется перкуссионный массаж?

а) при уходе за нормальной кожей, для предупреждения ее старения

б) при возникновении тяжелых травм, при которых может остановиться сердце, прекратиться дыхание

в) при бронхитах и пневмониях для улучшения крово-, лимфообращения, улучшения легочной вентиляции +

36). Что такое поглаживание?

а) это приём, который подразумевает нанесение ритмичных ударов кистями и пальцами массажиста по различным частям 

тела массируемого

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных направлениях

в) это приём, который состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и смещении тканей

г) это приём, который выполняется массажистом плавно, при воздействии на кожу пациента кисть массажиста свободно 

скользит по поверхности, не смещая её относительно глубоких тканей +

37).Что такое поколачивания?

а) это приём, который подразумевает нанесение ритмичных ударов кистями и пальцами массажиста по различным частям 

тела массируемого +

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных направлениях

в) это приём, который состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и смещении тканей

38). Что такое разминание?

а) это приём, который выполняется массажистом плавно, при воздействии на кожу пациента кисть массажиста свободно 

скользит по поверхности, не смещая её относительно глубоких тканей

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных направлениях

в) это приём, который состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и смещении тканей +

39). Что такое растирание?

а) это приём, который подразумевает нанесение ритмичных ударов кистями и пальцами массажиста по различным частям 

тела массируемого

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных направлениях +
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в) это приём, который выполняется массажистом плавно, при воздействии на кожу пациента кисть массажиста свободно 

скользит по поверхности, не смещая её относительно глубоких тканей

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

1. Обосновать использование спортивных упражнений (соответственно специализации студента) с лечебно- 

оздоровительной целью.

2. Составить примерный урок ЛФК при переломе костей предплечья в средней трети на тонизирующем режиме.

3. Составить примерный урок ЛФК при переломе костей голени в верхней трети на восстановительном режиме.

4. Составить примерный перечень упражнений при переломе тазовых костей без нарушения целостности тазового кольца на 

тонизирующем режиме.

5. Составить комплекс физических упражнений при кругло-вогнутой спине.

6. Составить комплекс физических упражнений при плоской спине.

7. Составить примерный перечень упражнений при крыловидных лопатках.

8. Составить примерный комплекс упражнений при гипертонической болезни II степени.

9. Составить примерный комплекс упражнений при стенокардии.

10. Составить примерный перечень специальных упражнений при плеврите.

11. Составить примерный перечень специальных упражнений при эмфиземе легких.

12. Обосновать исходные положения для санации легких при хронических деструктивных бронхитах различной 

локализации.

13. Обосновать исходные положения и специальные упражнения при опущении внутренних органов.

14. Составить примерный перечень упражнений на растягивание при поясничном остеохондрозе на функциональной стадии.

15. Составить примерный перечень упражнений на укрепление мышц при поясничном остеохондрозе на функциональной 

стадии.

16. Составить примерный урок ЛФК при поясничном остеохондрозе на функциональной стадии.

17. Составить примерное занятие ЛФК при травме лучевого нерва.

18. Обосновать особенности методики занятий физической культурой с лицами пожилого и старческого возраста 

соответственно возрастным изменениям ЦНС.

19. Обосновать особенности методики занятий физической культурой с лицами пожилого и старческого возраста 

соответственно возрастным изменениям сердечно-сосудистой системы.

20. Обосновать особенности методики занятий физической культурой с лицами пожилого и старческого возраста 

соответственно возрастным изменениям опорно-двигательного аппарата.

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях в виде устного опроса (собеседования, 

коллоквиумы), возможно проведение письменных работ (тесты, контрольные работы).

Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Полушкина, Н.Н., 

Кузнецова, Ю.В., 

Мустафина, И.В., 

Глущенко, С.В., 

Лазарева, Г.Ю., 

Иноземцева, В.И., 

Раилко, Н.С., 

Самарцев, К.В., 

Краснова, С.А., 

Муллаярова, Э.А., 

Эйвазова, Г.Н., 

Палагин, Е.В.

Восточная медицина: Полный справочник [Электронный 

ресурс]/ Н.Н. Полушкина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 406 c.— Режим 

доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /80209.  html   .— ЭБС 

«IPRbooks»

Саратов: Научная книга, 2019

Л1.2 Граевская, Н.Д. Спортивная медицина: учебное пособие. Курс лекций и 

практические занятия/ Граевская Н.Д., Долматова Т.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 

Человек, 2018.— 712 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /77241.  html   .— ЭБС «IPRbooks»

М.: Издательство «Спорт», 

2018

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

http://www.iprbookshop.ru/80209.html
http://www.iprbookshop.ru/77241.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Белова, Л.В. Спортивная медицина: учебное пособие/ Белова Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный университет, 2016.— 149 c.— 

Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /66109.  html   .— ЭБС 

«IPRbooks»

Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 

университет, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-119 Психофизиологическая лаборатория (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 

Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:лабораторное оборудование для психофизиологических исследований.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/66109.html
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Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский
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статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, навыков и умений в области измерений и 

контроля в физическом воспитании и спорте.

1.2 Задачи изучения дисциплины

1.3 обучение метрологическим основам спортивных измерений и современной теории и практики комплексного 

контроля в физическом воспитании и спорте.

1.4 привитие навыков самостоятельной работы при проведении тестирования состояния и подготовленности лиц, 

принадлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и подготовленности.

1.5 обучить использовать прикладные методы математической статистики для обработки и анализа материала, в ходе 

проведения контроля.

1.6 приблизить содержание обучения к запросам будущей практической деятельности выпускников ВУЗа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Естественнонаучная картина мира

2.1.2 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности

2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Биомеханика двигательной системы

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве

Знать:

основные естественнонаучные  и математические понятия и законы,  необходимые  для ориентирования в 

современном информационном пространстве

источники информации с заданными характеристиками:  электронные ресурсы, каталоги, библиотеки, 

поисковые системы Интернета

основные средства поиска и отбора естественнонаучных и математических знаний, необходимых  для 

ориентирования в современном информационном пространстве

Уметь:

находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических 

знаний

устанавливать междисциплинарные  связи для ориентирования в современном информационном пространств

делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа 

информации

Владеть:

основными методами естественнонаучного познания для решения задач профессиональной деятельности в 

современном информационном пространстве

навыками представления естественнонаучной и математической информации,  необходимой  для 

ориентирования в современном информационном пространстве

современными информационными технологиями,  естественнонаучными и математическими знаниями  для 

ориентирования в современном информационном пространстве

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

основы научно-исследовательской деятельности

основные методы педагогических исследований

особенности использования современных научных данных в учебно-воспитательном процессе

Уметь:

проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса
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анализировать полученные результаты собственных научных исследований

анализировать современные научные достижения в области педагогики физической культуры и смежных 

науках

Владеть:

навыками сбора и обработки научных данных

навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе с 

различными категориями обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования двигательных качеств;

3.1.2 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке;

3.1.3 методы организации и проведения научно-исследовательской работы;

3.1.4 методы и принципы обеспечения единства измерений;

3.1.5 условия и факторы, влияющие на качество обучения, воспитания и тренировки в спорте;

3.1.6 показатели спортивного мастерства;

3.1.7 методы оценки спортивной подготовленности и качества учебно-тренировочного процесса;

3.1.8 организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контролей в спорте.

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;

3.2.2 осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния организма в процессе 

проведения физкультурно-спортивных занятий с использованием инструментальных методик;

3.2.3 организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам физического 

воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки;

3.2.4 применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в процессе 

проведения физкультурно-спортивных занятий;

3.2.5 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях профессиональной деятельности;

3.2.6 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических 

качеств и находить методику их устранения;

3.2.7 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.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками квалифицированного применения метрологически обоснованных средств и методов измерения и 

контроля в физическом воспитании и спорте;

3.3.2 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Основы спортивной 
метрологии

1.1 Предмет спортивная метрология. 

Измерение физических величин: 

единицы измерений; единицы 

измерения, параметры, измеряемые в 

физической культуре и спорте /Лек/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

1.2 Измерение физических величин: 

шкала измерений, средства 

измерений, точность измерений /Пр/

2 2 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

1.3 Практическая реализация в ФКС 

метода средних величин,сравнение, 

определение норм и характеристика 

тестовых показателей /Ср/

2 8 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0
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Раздел 2. Методы статистической 
обработки результатов исследований

2.1 Выборочный метод. Организация 

выборки. /Ср/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

2.2 Основные статистические 

характеристики. /Ср/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

2.3 Статистические гипотезы и 

достоверность статистических 

характеристик /Пр/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

2.4 Взаимосвязь результатов измерений. 

Коэффициенты корреляции. /Ср/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Методы колчиественной 
оценки качественных показателей

3.1 Виды качественных показателей /Ср/ 2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

3.2 Метод экспертных оценок. Метод 

анкетирования /Ср/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

3.3 Мониторинг.графическое изображение 

статистических 

данных.Квалиметрия.Рассмотрение 

конкретных примеров /Ср/

2 8 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. Основы теории тестов

4.1 Тестирование в практике физической 

культуры и спорта /Ср/

2 8 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

4.2 Надежность тестов. Информативность 

тестов /Ср/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 5. Метрологические основы 
контроля

5.1 Управление и контроль в спортивной 

тренировке /Ср/

2 8 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

5.2 Оперативный, текущий, этапный 

контроль /Ср/

2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

5.3 Контроль физической 

подготовленности /Ср/

2 8 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

5.4 Контроль технической и тактической 

подготовленности /Ср/

2 8 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0
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5.5 Статистические методы прогноза: 

графический метод, метод скользящей 

средней, метод наименьших квадратов. 

База прогнозирования. Экстраполяция. 

Примеры из практики ФКС. Отбор 

спортсменов. Модельные 

характеристики спортсменов Понятие о 

спортивной нагрузке. Контроль за 

соревновательными нагрузками. /Ср/

2 18 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

5.6 /Зачёт/ 2 4 ОК-3 ПК-11 Л1.1 Л1.2Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1.Образование вариационных рядов

2.Виды вариационных рядов и их графическое изображение

3.Основные понятия выборочного метода

4.Определение показателей генеральной совокупности

5.Понятие о статистической достоверности: критерий Стьюдента

6.Понятие о статистической достоверности: критерий Фишера

7.Понятие о статистической достоверности: критерии Вилкоксона

8.Понятие о статистической достоверности: критерий Уайта

9.Понятие о статистической достоверности: критерий Ван-дер-Вардена (критерий знаков).

10.Виды корреляции.

11.Способы выражения корреляции

12.Коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона

13.Рангвый коэффициент корреляции Спирмена

14.Корреляционные отношения

15.Контроль за физической подготовленностью спортсменов

16.Контроль за технической подготовленностью спортсменов

18.Основные понятие и требования к тестам

17.Контроль за тактической подготовленностью спортсменов

19.Надежность тестов

20.Информативность тестов

21.Анкетирование

22.Виды корреляции

23.Контроль за спортивной нагрузкой

24.Контроль за соревновательными нагрузками

25.Статистические методы прогноза: метод скользящей средней

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль

Тематика докладов

1.Принцип отбора выборки. Ошибка репрезентативности. Надежность.

2.Понятие о статистической достоверности. Статистические гипотезы.

3.Критерии Вилкоксона - техника выполнения, выводы, примеры из практики ФКС.

4.Метрологические требования к теста.

5.Понятие о надежности тестов: стабильность, согласованность, эквивалентность.

6.Тесты,применяемые в практике ФКС для оценки уровня подготовленности.

7.Понятие о квалиметрии.

8. Определение согласованности мнений экспертов.

9. Опрос. Интервью. Мониторинг.

10. Шкалы оценок. Нормы.

11.Стандартные шкалы.Нормы и их разновидности, сопоставительные, индивидуальные, возрастные нормы.

12.Статистические методы прогноза: графический метод, метод скользящей средней.

13. Понятие о спортивной нагрузке. Контроль за соревновательными нагрузками.

14.Контроль за скоростными качествами.

15.Контроль за силовыми качествами. Максимальная сила.

16.Контроль за выносливость. Эргометрические показатели

17.Тесты на выносливость. Контроль за гибкостью.

18.Контроль за ловкостью. Координационно-сложные движения.

19.Определение характеристик простого упорядоченного(средняя арифметическая, дисперсия,

среднее квадратическое отклонение)

20.Практическая реализация в ФКС метода средних величин,сравнение, определение норм и характеристика
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5.3. Фонд оценочных средств

см. фонд оценочных средств приложение к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трифонова, Н.Н. Спортивная метрология : учебное пособие/ Трифонова Н.Н., 

Еркомайшвили И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 112 c.— Режим доступа: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /66597.  html   

Екатеринбург: Уральский 

федеральный 

универсЕкатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016, 

2016

Л1.2 Афанасьев, В. В. Спортивная метрология: учебник для вузов / 

В. В. Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. Муравьев, 

П. В. Михайлов ; ответственный редактор 

В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07484-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https  ://  urait  .  ru  /  bcode  /471265   

Юрайт, 2021

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Голуб О.В., Сурков 

И.В., Позняковский 

В.М.

Стандартизация, метрология и сертификация: Учебное 

пособие

Вузовское образование, 2014

Л2.2 Аварханов М.А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений

Московский педагогический 

государственный университет,

2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

Э3 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-310 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего 

контроля  и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения

курсовых работ) (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 

Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, экран, проектор, доска, учебно- наглядные пособия.

http://www.iprbookshop.ru/66597.html
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://urait.ru/bcode/471265
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7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных 

вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное 

изучение материала.

1.Учесть при проведении лекции связь теоретического материала с требованиями ФГОС (системно-деятельностный 

принцип; индивидуальная траектория развития учащихся; достижение метапредметных результатов).

2. Учесть профиль подготовки бакалавров, так как курс разработан для 2-х профильного бакалавриата.

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
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соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты и экзамены, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских 

занятий, а также проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
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научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании базы знаний и умений по направлению методы 

исследования и решения экстремальных задач.

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 проводить научные исследования по определению эффективности различных видов деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием опробованных методик;

1.4 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;

1.5 формирование у студентов умений и навыков работы на компьютере с использованием информационных и 

коммуникационных технологий

1.6 освоение студентами современных средств коммуникационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования

критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования

закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования

Уметь:

систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач

в области образования

анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям

оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям

Владеть:

навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования

навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям

разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы современных компьютерных технологий

3.1.2 принципы выполнения интерпретации результатов

3.1.3 методы оценки репрезентативности материала

3.2 Уметь:

3.2.1 чётко формулировать задачи,

3.2.2 составлять цифровые базы и выборки данных,

3.2.3 подготавливать данные для их обработки;

3.3 Владеть:

3.3.1 методами оценки репрезентативности материала,

3.3.2 методами объема выборок при проведении количественных исследований,

3.3.3 статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание
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Раздел 1. Выборочный метод, как 
основа изучения.

1.1 Выборочный метод, как основа 

изучения. Соответствие истинных 

свойств объекта и свойств, изученных 

на основании выборки. Основные 

факторы, влияющие на степень 

соответствия (расположение, густота, 

общее количество наблюдений, 

методика опробования, способы 

измерения свойств). Основные системы 

расположения наблюдений (случайное, 

равномерное, многостадийное).  /Лек/

2 4 ПК-11

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Составление баз данных, выборок, 

подготовка данных для математической 

обработки, пространственная привязка 

данных. /Пр/

2 6 ПК-11

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Выборочный метод, как основа 

изучения. /Ср/

2 20 0

1.4 Составление баз данных, выборок, 

подготовка данных для математической 

обработки, пространственная привязка 

данных. /Ср/

2 20 0

1.5 Основные системы расположения 

наблюдений (случайное, равномерное, 

многостадийное). /Ср/

2 18 0

1.6 Основные факторы, влияющие на 

степень соответствия (расположение, 

густота, общее количество наблюдений, 

методика опробования, способы 

измерения свойств). /Ср/

2 18 0

1.7 Формулировка задачи, определение 

совокупности, выявление главных 

свойств, переход к выборочной 

совокупности, выбор типа 

математической модели, формулировка 

математической задачи, выбор метода 

решения задачи, решение 

математической задачи, интерпретация 

полученных результатов, оценка 

вероятности и величины возможной 

ошибки. /Ср/

2 18 ПК-11

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 /Зачёт/ 2 4 ПК-11

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Тестовые контрольные задания

Вариант 1

1.История использования и развития автоматизированных методов обработки информации.

2.Особенности выбора параметров GRID в зависимости от геометрии и плотности сети опробования.

Вариант 2

1.Условия применения одномерных статистических моделей.

2.Анализ и моделирование пространственных переменных, и решаемые задачи при исследованиях.

Вариант 3

1.Особенности использования математических методов анализа и моделирования в  исследованиях.

2.Основные направления и принципы моделирования в исследованиях.

Вариант 4

1.Компьютерные технологии изучения объектов.

2.Статистическая оценка параметров окружающей среды.
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Вариант 5

1.Сущность и примеры использования регрессионного анализа при  исследованиях.

2.Основные шкалы измерений, применяемые в исследованиях.

Вариант 6

1.Способы выделения техногенной составляющей поля.

2.Оценка достоверности и пригодности данных для дальнейшей математической обработки.

Вариант 7

1.Типы математических моделей.

2.Понятие и характеристика корреляционной зависимости применительно к  процессам.

Вариант 8

1.Основные этапы математического моделирования.

2.Статистические гипотезы и критерии их проверки.

Вариант 9

1.Методы изучения корреляционных зависимостей.

2.Тренд-анализ.

Вариант 10

1.Множественная корреляция.

2.Способы определения фоновых и аномальных значений.

Вариант 11

1.Задачи распознавания образов при  исследованиях.

2.Дисперсияполя, как критерий оценки техногенного воздействия на  среду.

Вариант 12

1.Условия применения параметрических и непараметрических статистических критериев.

2.Способы визуализации данных.

Вариант 13

1.Аппроксимации поверхности тренда полиномами и анализ остатков.

2.Анализ и моделирование пространственных переменных.

Вариант 14

1.Комплексный природно-техногенный характер  информации.

2.Кластер-анализ.

Вариант 15

1.Генеральная и выборочные совокупности.

2.Основные статистические законы, используемые при исследованиях.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено учебным планом.

5.3. Фонд оценочных средств

см. фонд оценочных средств к приложению рпд

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э7 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
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6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-310 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего 

контроля  и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения

курсовых работ) (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 

Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, экран, проектор, доска, учебно- наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они
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пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы

в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины - дать студентам, на основе системного подхода, основные положения теории и 

практики организации спортивно-зрелищных мероприятий, а также сформировать необходимый объем 

фундаментальных и прикладных знаний, практических навыков, необходимых для решения задач по повышению 

эффективности организации и проведения спортивно-зрелищных мероприятий.

1.2 Задачи освоения дисциплины

1.3 сформировать у студентов представление о видах спортивно-массовой работы;

1.4 познакомить с этапами проведения спортивно-массовых мероприятий;

1.5 дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных спортивно-массовых мероприятий;

1.6 познакомить с особенностями проведения спортивно-массовой работы

1.7 охарактеризовать специфику мировых спортивных мероприятий;

1.8 познакомить с церемониями, сопровождающими мировые спортивные мероприятия;

1.9 выработать навыки проведения мероприятий различного уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры

2.1.2 Методика обучения и воспитания в  физической культуре и спорте

2.1.3 Противодействие коррупции

2.1.4 История физической культуры

2.1.5 Международное олимпийское движение

2.1.6 Психология физической культуры

2.1.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.8 Туризм в школе

2.1.9 Производственная педагогическая практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
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Знать:

основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

критерии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

методологию организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

Уметь:

анализировать характеристики сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

оценивать характеристики организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

выбирать принципы сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной 

ситуации

Владеть:

навыками применения знаний для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

навыками разработки комплекса мероприятий  для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

навыками проектирования программы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности 

и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 предмет, историю и специфичную проблематику организации мероприятий;

3.1.2 основные понятия и термины;

3.1.3 положение о соревнованиях;

3.1.4 правила соревнований;

3.1.5 знать финансовые аспекты и ресурсное обеспечение мероприятия;

3.1.6 знать основные затруднения, возникающие в результате организации и проведении мероприятия;

3.2 Уметь:

3.2.1 уметь анализировать цели и задачи мероприятия;

3.2.2 уметь планировать проведения мероприятия;

3.3 Владеть:

3.3.1 средствами, методами и организационными формами проведения мероприятия.

3.3.2 навыками квалифицированного применения организаторскими способностями в  спорте;

3.3.3 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов 

организации мероприятия;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Принципы проведения спортивно- 

массовых мероприятий /Лек/

2 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.2 Правила проведений спортивно- 

массовых мероприятий /Ср/

2 10 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.3 Спорт и массовая культура. Рост 

популярности спорта. Функции 

соревнований /Ср/

2 10 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.4 Проведение соревнований по 

спортивным играм /Ср/

2 10 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 5

1.5 Проведение соревнований по неигровым

видам спорта /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.6 Классификация соревнований

спортивно-зрелищные мероприятия.

/Пр/

2 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.7 Организация спортивно-массовых 

мероприятия /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.8 Принципы проведения спортивно- 

массовых мероприятий /Пр/

2 2 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.9 Правила проведений спортивно- 

массовых мероприятий /Ср/

2 11 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.10 Спорт и массовая культура. Рост 

популярности спорта. Функции 

соревнований /Ср/

2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.11 Проведение соревнований по 

спортивным играм /Ср/

2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.12 Олимпийские игры. /Ср/ 2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.13 Работа с лекционным материалом. 

Подготовка к семинарским занятиям.

/Ср/

2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.14 Поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса.  

/Ср/

2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.15 Изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку.  /Ср/

2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.16 Подготовка к текущему контролю и 

зачету.  /Ср/

2 12 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

1.17 /Экзамен/ 2 9 ПК-3 ПК-7 Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету

1.Цели, задачи и принципы физкультурно-спортивной работы.

2.Структура и содержание физкультурно-спортивной работы.

3.Средства, методы и формы организации физкультурно-спортивной работы.

4.Организация образовательного физкультурно-спортивного процесса в ДЮСШ.

5.Направление работы физкультурно-спортивного клуба.

6.Содержание деятельности при учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.

7.Особенности организации спортивно-массовой работы

8.Любительский спорт: цели, задачи, функции.

9.Спорт высоких достижений: цели, задачи, функции.

10.Массовый спорт: цели, задачи, функции.

11.Классификации национальных видов спорта.

12.Функции национальных видов спорта.

13.Возможности использования национальных видов спорта.

14.Игровые виды спорта.

15.Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2019–2020 годы»: 

цели, задачи, ожидаемые результаты.

16.Характеристика состояния развития спорта в Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2018–2019 годы».

17.Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта в Федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2020 годы».
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18.Оценка социально-экономической эффективности реализации Федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2020 годы».

19.Концепции и программы развития спорта организации (учреждения): назначение и структура.

20.Составление графика проведения спортивных мероприятий.

21.Организация спортивного массового мероприятия: этапы и команда.

22.Нормативно-правовое обеспечение организации спортивного массового мероприятия.

23.Организация спортивного массового мероприятия: формирование приказа и плана проведения.

24.Организация спортивного массового мероприятия: разработка Положения о мероприятии.

25.Организация спортивного массового мероприятия: основные положения сметы. Принцип формирования сценарного хода.

Значение заключительного этапа проведения мероприятия.

26.Туристские соревнования и слеты: особенности технологии подготовки и проведения массовых туристских мероприятий.

27.Исследования в сфере массового молодежного спорта: организация и технология проведения.

28.Гигиена спортивных мероприятий: основные требования к спортивным объектам, оборудованию и инвентарю, 

участникам, организаторам.

29.Обеспечение безопасности физкультурно-спортивной деятельности: противодействие спортивному экстремизму.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тест

Тема: Методологические подходы к организации спортивно- массовых мероприятий

1. Что такое спортивно-массовые мероприятия?

а) мероприятия, в которых участвует много людей

б) мероприятия, в которых происходит подготовка спортсменов

в) мероприятия, доступные для массового участника

г) мероприятия для пропаганды спорта

2. Официальные спортивные мероприятия – это:

а) мероприятия, включенные в календарный план

б) мероприятия с участием официальных лиц

в) мероприятия, которые показывают по телевидению.

г) Чемпионаты Мира и Европы

3. Что такое технология управления?

а) использование факса, ксерокса, принтера и другой офисной техники

б) контроль персонала

в) составление списка проблем, которые надо решить

г) последовательность (алгоритм) действий для достижения результата

4. Что такое планирование?

а) составление перечня необходимых действий и распределение данного перечня между исполнителями

б) разработка положения о соревнованиях

в) проведение совещания по организации мероприятия

г) высокое качество учебно-тренировочного процесса

Шкала оценивания по показателям (max – 1 балл):

Соответствует в полной мере – 1 балл,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 37 баллов

Практические задания   по дисциплине  Организация спортивно зрелищных мероприятий

Проектное задание 1: Разработать документацию для организации спортивно-массового мероприятия: 1) положение; 2) 

приказ; 3) смету; 4) письмо на спонсора; 5) договор со спонсором; 6) акт выполненных работ; 7) акт списания; 8) 

благодарственное письмо.

Проектное задание № 2: Разработать проект организации соревнований по "новым играм": 1) уличный баскетбол; 2) 

дворовой футбол; 3) пляжный волейбол; 4) флорбол; 5) петанк; 6) народные игры.

Шкала оценивания по показателям (max – 2 балла):

Соответствует в полной мере – 2 балла,

Соответствует частично – 1 балл,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 30 баллов

Вопросы к зачету по дисциплине

1. Методологические подходы к организации спортивно-массовых мероприятий.

2. Этапы подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия по месту жительства.

3. Содержание положения о проведении спортивно-массового мероприятия.

4. Соревнования для всех - как новая категория спортивных мероприятий.

5. Характеристика организации соревнований по мульти-спорту.

6. Теоретические подходы к организации "новых игр".

7. Характеристика технологии организации массовых соревнований по уличному баскетболу (стритбол).
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8. Характеристика организации соревнований по дворовому футболу.

9. Технология организации забегов на средние дистанции.

10. Технология организации забегов на длинные дистанции.

11. Технология организации массовых пробегов.

12. Технология организация спортивно-массовых мероприятий по месту жительства и на пришкольных площадках.

13. Характеристика программы подготовки общественных инструкторов для работы с детьми по месту жительства.

Шкала оценивания по показателям (max – 6 баллов):

Соответствует в полной мере – 6 баллов,

Соответствует частично – 3 балла,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 18 баллов.

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Филиппов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07653-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /438407   .

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В.

Мелёхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 11156-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /444563   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www.iprbookshop.ru 

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э7 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://biblio-online.ru/bcode/438407
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://biblio-online.ru/bcode/444563
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к 

решению практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины - дать обучающимся, на основе системного подхода, основные положения теории и 

практики организации спортивно-зрелищных мероприятий, а также сформировать необходимый объем 

фундаментальных и прикладных знаний, практических навыков, необходимых для решения задач по повышению 

эффективности организации и проведения спортивно-зрелищных мероприятий

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 сформировать у обучающихся представление о видах работы;

1.4 познакомить с этапами проведения мероприятий;

1.5 дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных мероприятий;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Педагогическая практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Туризм в школе

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Знать:

основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

критерии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

методологию организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

Уметь:

анализировать характеристики сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

оценивать характеристики организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

выбирать принципы сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной 

ситуации

Владеть:

навыками применения знаний для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

навыками разработки комплекса мероприятий  для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

навыками проектирования программы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности 

и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 предмет, историю и специфичную проблематику организации спортивно-зрелищных мероприятий;

3.1.2 основные понятия и термины;

3.1.3 положение о соревнованиях;

3.1.4 правила соревнований;

3.1.5 знать финансовые аспекты и ресурсное обеспечение спортивно-зрелищного мероприятия;

3.1.6 знать основные затруднения, возникающие в результате организации и проведении спортивно-зрелищного 

мероприятия;

3.2 Уметь:

3.2.1 уметь анализировать цели и задачи спортивно-зрелищного мероприятия;
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3.2.2 уметь планировать проведения спортивно-зрелищного мероприятия;

3.3 Владеть:

3.3.1 средствами, методами и организационными формами проведения спортивно-зрелищного мероприятия.

3.3.2 навыками квалифицированного применения организаторскими способностями в  спорте;

3.3.3 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов 

организации спортивно-зрелищных мероприятия;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Организация спортивно-массовых 

мероприятия /Лек/

2 2 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.2 Принципы проведения спортивно- 

массовых мероприятий /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.3 Правила проведений спортивно- 

массовых мероприятий /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.4 Спорт и массовая культура. Рост 

популярности спорта. Функции 

соревнований /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.5 Проведение соревнований по 

спортивным играм /Пр/

2 2 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.6 Проведение соревнований по 

неигровым видам спорта /Пр/

2 2 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.7 Классификация соревнований

спортивно-зрелищные мероприятия.

/Пр/

2 2 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.8 Олимпийские игры. /Пр/ 2 2 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.9 Организация спортивно-массовых 

мероприятия /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.10 Принципы проведения спортивно- 

массовых мероприятий /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.11 Правила проведений спортивно- 

массовых мероприятий /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.12 Спорт и массовая культура. Рост 

популярности спорта. Функции 

соревнований /Ср/

2 12 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0
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1.13 Проведение соревнований по 

спортивным играм /Ср/

2 13 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.14 Олимпийские игры. /Ср/ 2 14 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.15 Работа с лекционным материалом. 

Поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса. 

Изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

Подготовка к семинарским занятиям.

Подготовка к текущему контролю и 

зачету.

/Ср/

2 14 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

1.16 /Экзамен/ 2 9 ПК-7 Л1.1Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1.Цели, задачи и принципы физкультурно-спортивной работы.

2.Структура и содержание физкультурно-спортивной работы.

3.Средства, методы и формы организации физкультурно-спортивной работы.

4.Организация образовательного физкультурно-спортивного процесса в ДЮСШ.

5.Направление работы физкультурно-спортивного клуба.

6.Содержание деятельности при учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.

7.Особенности организации спортивно-массовой работы

8.Любительский спорт: цели, задачи, функции.

9.Спорт высоких достижений: цели, задачи, функции.

10.Массовый спорт: цели, задачи, функции.

11.Классификации национальных видов спорта.

12.Функции национальных видов спорта.

13.Возможности использования национальных видов спорта.

14.Игровые виды спорта.

15.Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы»: 

цели, задачи, ожидаемые результаты.

16.Характеристика состояния развития спорта в Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006–2016 годы».

17.Методологические подходы к организации спортивно-массовых мероприятий.

18.Этапы подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия по месту жительства.

19.Содержание положения о проведении спортивно-массового мероприятия.

20.Соревнования для всех - как новая категория спортивных мероприятий.

21.Характеристика организации соревнований по мульти-спорту.

22.Теоретические подходы к организации "новых игр".

23.Характеристика технологии организации массовых соревнований по уличному баскетболу (стритбол).

24.Характеристика организации соревнований по дворовому футболу.

25.Технология организации забегов на средние дистанции.

26.Технология организации забегов на длинные дистанции.

27.Технология организации массовых пробегов.

28.Технология организация спортивно-массовых мероприятий по месту жительства и на пришкольных площадках.

29.Характеристика программы подготовки общественных инструкторов для работы с детьми по месту жительства.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Тест по дисциплине Организация спортивно зрелищных мероприятий

Тема: Методологические подходы к организации спортивно- массовых мероприятий

1. Что такое спортивно-массовые мероприятия?

а) мероприятия, в которых участвует много людей

б) мероприятия, в которых происходит подготовка спортсменов

в) мероприятия, доступные для массового участника

г) мероприятия для пропаганды спорта



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 6

2. Официальные спортивные мероприятия – это:

а) мероприятия, включенные в календарный план

б) мероприятия с участием официальных лиц

в) мероприятия, которые показывают по телевидению.

г) Чемпионаты Мира и Европы

3. Что такое технология управления?

а) использование факса, ксерокса, принтера и другой офисной техники

б) контроль персонала

в) составление списка проблем, которые надо решить

г) последовательность (алгоритм) действий для достижения результата

4. Что такое планирование?

а) составление перечня необходимых действий и распределение данного перечня между исполнителями

б) разработка положения о соревнованиях

в) проведение совещания по организации мероприятия

г) высокое качество учебно-тренировочного процесса

Шкала оценивания по показателям (max – 1 балл):

Соответствует в полной мере – 1 балл,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 37 баллов

Практические задания   по дисциплине  Организация спортивно зрелищных мероприятий

Проектное задание 1: Разработать документацию для организации спортивно-массового мероприятия: 1) положение; 2) 

приказ; 3) смету; 4) письмо на спонсора; 5) договор со спонсором; 6) акт выполненных работ; 7) акт списания; 8) 

благодарственное письмо.

Проектное задание № 2: Разработать проект организации соревнований по "новым играм": 1) уличный баскетбол; 2) 

дворовой футбол; 3) пляжный волейбол; 4) флорбол; 5) петанк; 6) народные игры.

Шкала оценивания по показателям (max – 2 балла):

Соответствует в полной мере – 2 балла,

Соответствует частично – 1 балл,

Не соответствует – 0 баллов

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям - max – 30 баллов

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Филиппов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07653-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /438407   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В.

Мелёхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. —

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 11156-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /444563   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузнецов А.С. Правила соревнований по греко-римской борьбе и их 

толкование: учеб. пособие

М.: Физическая культура, 

2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks.  URL: www  .  iprbookshop  .  ru   

https://biblio-online.ru/bcode/438407
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://biblio-online.ru/bcode/444563
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Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ).  URL: https  ://нэб.рф/   

Э4 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э5 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ.  URL: https://polpred.com/news 

Э6 Ресурсы East View (ИВИС).  URL: https://dlib.eastview.com/login )

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
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Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это

связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
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отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к экзамену.

Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 

теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 

кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 

кафедрой.

При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в

течение 30-45 мин.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 

справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана

факультета не допускается.

При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 

студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,

наиболее сложных, дискуссионных проблем.

При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 

дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 

фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 

свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 

обоснование.

Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 

ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 

подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 

практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области правовой базы 

деятельности учителя физической культуры, формирование у обучающихся на этой основе способности 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета;

1.4 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая 

Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;

1.5 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства;

1.6 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм 

профессиональной деятельности;

1.7 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент физической культуры и спорта

2.1.2 Методика обучения физической культуре

2.1.3 Педагогическая практика

2.1.4 Спортивные сооружения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса;

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения физической культуре;

современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

Уметь:

использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

Владеть:

навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
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опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса;

3.1.2 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения физической культуре;

3.1.3 современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;

3.2.2 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета «Физическая культура»;

3.2.3 оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;

3.3.2 опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

3.3.3 опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Общая характеристика 
образовательного права. 
Законодательство РФ о физической
культуре и спорте.

1.1 Образовательное право и 

законодательство в Российской 

Федерации. Образовательная 

политика в Российской Федерации. 

Право на образование. 

Законодательство РФ о физической 

культуре и спорте. /Лек/

3 1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

1.2 Предмет, метод, система 

образовательного права. Источники 

образовательного права. Право на 

образование в системе прав и свобод 

человека. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». /Пр/

3 1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0
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1.3 Образование как объект правового 

регулирования. Образовательное право: 

понятие, общая характеристика. 

Конституционное право граждан на 

образование. /Ср/

3 14 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

Раздел 2. Общие правила 
функционирования системы 
образования и осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе по программам физкультурно- 
спортивной направленности.

2.1 Система образования в Российской 

Федерации. Правовое регулирование в 

сфере образования необразовательных 

отношений. Правовое регулирование 

образовательных отношений. Правовые 

основы физического воспитания в 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования детей. /Лек/

3 1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

2.2 Регулирование содержания образования 

в Российской Федерации. Особенности 

правового регулирования 

образовательных отношений при 

реализации отдельных образовательных 

программ. Образовательные отношения. 

Государственная регламентация 

образовательной деятельности. 

Правовые основы управления и 

финансирования в сфере образования. 

Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Организация 

дополнительных платных услуг в 

образовательной организации. 

Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт в нормативных 

правовых актах. /Пр/

3 3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.3

Л3.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

2.3 Правовые основы управления системой 

образования в Российской Федерации. 

Государственная регламентация в сфере 

образования и в отношении учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности системы 

дополнительного образования детей. 

Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение в сфере 

образования. Правоотношения в сфере 

образования. Организация 

образовательного процесса. Реализация 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

программ. Правовое регулирование 

общего образования. Дополнительное 

образование. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации. 

Правовые основы организации и 

проведения спортивных соревнований 

детей и подростков. /Ср/

3 22 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.3

Л3.4 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0
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Раздел 3. Правовое положение 
участников отношений в сфере 
образования.

3.1 Правовой статус и защита прав 

участников образовательных 

отношений. /Лек/

3 2 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

3.2 Правовой статус лиц, осуществляющих 

образовательную деятельность. Права, 

обязанности и ответственность 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических, 

руководящих и иных работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Положение о коллективе физической 

культуры общеобразовательных 

организаций. Список профессиональных

вредностей для лиц, занятых в сфере 

спорта, физкультурно- оздоровительной 

и тренерской деятельности. /Пр/

3 2 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

3.3 Правовой статус образовательной 

организации. Обучающиеся и их 

родители: основные права и меры их 

социальной поддержки и 

стимулирования. Правовое положение 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в 

сфере образования. Социально- 

правовой статус индивидуальных 

субъектов: спортсменов, педагогов по 

физической культуре, тренеров и 

организаторов физической культуры и 

спорта. /Ср/

3 22 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

3.4 Зачет /Зачёт/ 3 4 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы и задания к зачету:

Теоретические вопросы:

1. Образовательное право и законодательство в Российской Федерации: предмет, метод, система и источники 

образовательного права. Законодательство РФ о физической культуре и спорте.

2. Право на образование в системе прав и свобод человека. Конституционные права человека и гражданина в области 

физической культуры и спорта.

3. Образовательные отношения.

4. Система образования в Российской Федерации. Правовые основы управления системой образования в Российской 

Федерации.

5. Государственная регламентация образовательной деятельности.

6. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.

7. Регулирование содержания образования в Российской Федерации.
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8. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования.

9. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения. Дополнительное образование.

10. Правовые основы физического воспитания в общеобразовательных организациях. Нормативные основы адаптационной 

физической культуры для детей и подростков.

11. Правовые основы физического воспитания в организациях дополнительного образования.

12. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность

13. Правовой статус обучающихся.

14. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в образовательном процессе.

15. Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

16. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса.

Практические задания:

Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение 

двух лет с момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не 

приступило к ее осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была 

превышена численность обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае 

выявления указанных нарушений?

Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного 

образования также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации 

комиссия Управления образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу 

о том, что в учреждении не созданы необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В 

связи с тем, что наполняемость групп была намного ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации 

образовательного учреждения. Через некоторое время родители воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание 

детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились с жалобой в Управление администрации 

области. Задание: составьте письменный ответ по жалобе.

Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано 

обращение к директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших 

школьников. В частности, в обращении указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во 

второй половине дня делают ремонт, поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий рекомендует 

детям выпить дома по стакану молока для улучшения самочувствия. Родители также просили установить для детей более 

щадящий режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю, причем два раза в неделю по пять уроков, в 

остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится «подвесной» урок информатики (до начала первого урока первой 

смены). В результате дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли, ослаблен иммунитет. Задание: какие 

меры должен предпринять директор?

Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он 

продолжался в течение двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на 

педагогическом совете отменить весенние каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх 

обычного расписания). Задание: оцените предложения директора с точки зрения их соответствия законодательству об 

образовании.

Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя 

риторики Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра 

Кожевникова потребовала оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против 

этих требований, ссылались на то, что предмет «Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, а является частью регионального компонента, который финансируется за счет средств бюджета

субъекта федерации. Поскольку дополнительного финансирования не предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было 

отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы, приведенные директором и бухгалтером в обоснование своей 

позиции.

Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с 

просьбой освободить их дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является 

победительницей Всероссийской Олимпиады школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала 

взять медицинскую справку о том, что сдача экзаменов не возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так 

будет легче добиться разрешения Управления образования округа. Присутствующая при разговоре завуч посоветовала 

девочке сдать экзамены, подчеркнув, что лицей участвует в эксперименте по проведению единых государственных 

экзаменов и Хвостовой легче будет поступить в медицинскую академию, сдав экзамены в лицее. Задание: соответствуют ли 

законодательству разъяснения директора и завуча? Подлежит ли удовлетворению просьба родителей Хвостовой?

Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что 

ученика ее класса Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, 

обратилась за разъяснениями в окружное управление образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд 

с заявлением о лишении родителей Ильина родительских прав. Задание: в каком порядке это должно быть осуществлено? 

Какие документы необходимы для этого и в чем заключается ее участие в процессе как классного руководителя? Ответьте 

на поставленные Самсоновой вопросы. Охарактеризуйте систему мер, направленных на обеспечение развития детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 213 УК РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему 

принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам 

несовершеннолетних администрации Ленинского округа г. Кемерово, на которую был возложен контроль за 

осуществлением этих ограничений, обязала Воронова также не пропускать уроков в школе, а родителей не реже одного раза 

в неделю контролировать присутствие сына на занятиях. Родители Воронова пытались присутствовать на уроках, но учителя

запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое положение перед товарищами по учебе,
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поэтому они были вынуждены обратиться за консультацией в коллегию адвокатов. Задание: какие разъяснения Вороновым 

дали бы вы?

Задание 9. Условие: родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны профилактические 

прививки. Когда родители обратились в окружное управление образования за путевкой в дошкольное учреждение, им было 

отказано на том основании, что ребенку не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. Задание: 

правомерен ли отказ? Свой ответ объясните.

Задание 10. Условие: в колледже студентам предложили приобрести учебники и учебно-методические пособия за 

собственный счет. Задание: оцените данную ситуацию с точки зрения законодательства об образовании. В каком случае 

обучающимся предоставляются учебники и учебно-методические пособия бесплатно, в каких случаях платно? Зависит ли 

обеспечение литературой от вида осваиваемой образовательной программы и формы обучения?

Задание 11. Условие: в одной из школ города на родительском собрании было объявлено о введении школьной формы с 1 

сентября. Задание: поясните, какими нормативными актами устанавливается обязанность к одежде обучающихся на 

территории Российской Федерации? Какие последствия могут наступить в случае, если кто-то из школьников не будет 

носить школьную форму?

Задание 12. Условие: школьник 9-класса имел задолженность по 3 предметам по итогам промежуточной аттестации. 

Задание: можно ли его перевести в следующий класс? Если да, то при каких условиях , если нет то почему? Имеет ли 

решение задача если у обучающегося была всего одна задолженность?

Задание 13. Условие: администрация школы объявила родителям учеников 3-го класса о том, что питание детей будет 

осуществляться на платной основе. Задание: в каких случаях питание в образовательной организации осуществляется на 

платной основе, а в каких случаях на бесплатной? Какие категории обучающихся вправе получать бесплатное питание?

Задание 14. Условие: Советом Дошкольного образовательного учреждения №52 г. Валамаз Удмуртской Республики было 

принято решение о ведении воспитания на удмуртском языке, однако учредитель(органы управления образованием г. 

Валамаз) наложил запрет на данное решение и потребовал устранить нарушение. Задание: Правомерны ли требования 

учредителя? Кто определяет язык, на котором ведётся воспитание и обучение в образовательном учреждении?

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости

Темы письменных докладов (с обсуждением):

Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Законодательство РФ о физической культуре и спорте.

1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права.

2. Основные значения термина «образовательное право».

3. Образовательное право как комплексная отрасль права.

4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права.

5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования.

6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые.

7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании.

9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе 

прав и свобод человека. Международные документы о праве на образование.

10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование.

11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.

12. Законодательство РФ о физической культуре и спорте.

Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе по программам физкультурно-спортивной направленности.

1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты.

2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование.

3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации 

образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения 

образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование.

4. Язык образования.

5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы 

управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией. 

Государственно-общественное управление образовательной организацией.

6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой 

календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных

программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся. 

Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся.

7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной, 

семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.

8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и 

профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 9

программ и получения образования отдельными категориями обучающихся.

9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной 

деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Правовое регулирование качества образования.

10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.

11. Нормативно-правовое обеспечение деятельности спортивных школ в Российской Федерации.

12. Правовые основы организации и проведения спортивных соревнований детей и подростков.

Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.

1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций. 

Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и 

ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, 

ответственность образовательной организации.

2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности. 

Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации.

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.

4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования. 

Обязанности и ответственность обучающихся.

5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения 

подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования.

6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере 

образования.

7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые 

права педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: 

порядок заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических 

работников. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.

9. Правовой статус руководителя образовательной организации.

10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники.

11. Список профессиональных вредностей для лиц, занятых в сфере спорта, физкультурно-оздоровительной и тренерской 

деятельности.

12. Социально- правовой статус индивидуальных субъектов: спортсменов, педагогов по физической культуре, тренеров и 

организаторов физической культуры и спорта.

Текущий контроль успеваемости

Комплект заданий для письменной домашней работы:

Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Законодательство РФ о физической культуре и спорте.

Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс.

1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс.

2. Образовательное пространство СНГ.

3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании 

и (или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека.

1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и 

свобод человека

2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации.

3. Основные принципы государственной политики в сфере образования.

4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода 

образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования, 

единство образовательного пространства, ограничение права на образование.

Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе

России во взаимосвязи с другими отраслями права.

1.Предмет, метод и система образовательного права.

2.Источники образовательного права.

3. Принципы образовательного права.

4. Связь образовательного права с другими отраслями права.

Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения, 

изменения и прекращения образовательных правоотношений.

1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования.

2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования.

3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования.

Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.

1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и 

индивидуальные локальные акты.

2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной
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организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в 

образовательной организации.

3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных 

организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации.

Задание 6. Конституционные права человека и гражданина в области физической культуры и спорта.

1. Особенности норм конституционного права. Конституционные права человека и гражданина в области физической 

культуры и спорта.

2. Физическая культура и спорт в статьях Конституции Российской Федерации.

3. Физическая культура и спорт в Конституционных законах.

Задание 7. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 2007 г., его положительные стороны и 

недостатки.

2. Структура и содержание Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 2007 г.

3. Федеральный закон «Об общественных объединениях» как основа деятельности общественных физкультурно- 

спортивных организаций.

Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе по программам физкультурно-спортивной направленности.

Задание 8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по 

образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием.

1. Система образования: понятие и элементы.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты.

3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ.

4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные 

стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения.

5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень

Задание 9. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование.

1. Дошкольные образовательные организации.

2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.

3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования.

4. Программы дошкольного образования.

5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 

дошкольной образовательной организацией.

Задание 10. Формы образования и формы обучения. Содержание образования. Образовательные стандарты. 

Образовательная программа.

1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование

2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации.

3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования.

4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.

Задание 11. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.

1. Структура образовательной организации.

2. Органы управления образовательной организацией.

3. Государственно-общественное управление образовательной организацией.

4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление 

образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства, 

органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности 

управления.

Задание 12. Законодательное регулирование жизнедеятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

1. Федеральный закон Российской Федерации №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов».

2. Порядок доступа к занятиям физической культурой и спортом людей с ограничениями здоровья. Медико-социальная 

экспертиза.

3. Реабилитация инвалидов. Направления реабилитации инвалидов.

4. Группы инвалидности. Особенности занятий со специальными медицинскими группами.

5. Правовые аспекты реабилитации и социальной адаптации людей с отклонениями в здоровье. Регулирование вопросов 

адаптивной физической культуры в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

6. Об организациях адаптивного спорта. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в подзаконных актах 

федеральных, региональных и местных органов власти.

Задание 13. Правовые основы физического воспитания в организациях дополнительного образования.

1. Правовые основы деятельности организаций дополнительного образования. Виды организаций дополнительного 

образования спортивной направленности: СШ, ШОР, УОР.

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций дополнительного образования.

3. Правовые основания управления организациями дополнительного образования спортивной направленности. Устав 

спортивной школы.

4. Аттестация учреждений дополнительного образования. Критерии оценки деятельности физкультурно-спортивных
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организаций.

5. Права и обязанности спортсменов. Права и обязанности педагогических работников.

Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.

Задание 14. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы 

образовательных учреждений.

1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации.

3. Типы образовательных организаций.

4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций.

5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы 

образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила.

Задание 15. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательном процессе.

1. Права обучающихся.

2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся.

3. Обязанности и ответственность обучающихся.

4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.

5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Основные понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии 

реализации права на образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и 

ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.

Задание 16. Правовой статус педагога в Российской Федерации.

1. Академические права и свободы педагогических работников.

2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.

3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками.

4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников.

5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.

6. Правовой статус руководителя образовательной организации.

Задание 17. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса.

1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Комиссия по урегулированию споров.

3. Уполномоченный по правам ребенка.

4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Основные понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.

5.3. Фонд оценочных средств

См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Довгяло, В. К. Образовательное право (общая часть) : учебное пособие / В. 

К. Довгяло, К. Б. Егоров, М. А. Ларинова [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Новиковой. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет,

2017. — 165 c. — ISBN 978-5-85218-907-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /86372.  html   

Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, 

2017.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Певцова, Е.А. Образовательное право : актуальные вопросы современной 

теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

Москва : Международный юридический институт, 2012. — 

253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /34404.  html   

Москва : Международный 

юридический институт, 2012.

http://www.iprbookshop.ru/86372.html
http://www.iprbookshop.ru/34404.html


УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 12

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Приказчикова, О. В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации : учебное пособие / О. В. 

Приказчикова, И. А. Терентьева, И. С. Черепова. — Саратов :

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c. — ISBN 978-5-4486-0187-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71559.  html   

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018.

Л2.3 Буянова, М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для бакалавриата

и магистратуры / М. О. Буянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 154 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-10052-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /429166   

Москва : Издательство Юрайт,

2019.

Л2.4 Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Мелёхин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03037-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/426129 

Москва : Издательство Юрайт,

2019.

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Хакимова, Н. Г. Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2010. — 104 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /29868.  html   

Набережные Челны : 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет, 

2010.

Л3.2 Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 

пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета, 2011. — 208 

c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /51590.  html   

Орск : Оренбургский 

государственный университет,

ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно- технологический

институт (филиал) 

Оренбургского 

государственного 

университета, 2011.

Л3.3 Орлова, С. Е. Нормативно-правовые акты введения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования : хрестоматия / сост. С. Е. Орлова. — 

Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно- 

педагогический государственный университет, 2011. — 132 

c. — ISBN 978-5-85094-381-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /22285.  html   

Комсомольск-на-Амуре : 

Амурский гуманитарно- 

педагогический 

государственный университет,

2011.

Л3.4 Мельникова, Ю. А. Организационно-правовые основы внешкольных форм 

физической культуры и спорта : учебное пособие / Ю. А. 

Мельникова, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, 2009. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /64999.  html   

Омск : Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта, 2009.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http  ://  law  .  edu  .  ru   

Э2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». – 

URL: http  ://  www  .  lexed  .  ru  /  faq  /  index  .  phtml   

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https  ://  elibrary  .  ru  . 

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https  ://нэб.рф/   

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
http://law.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/64999.html
http://www.iprbookshop.ru/22285.html
http://www.iprbookshop.ru/51590.html
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
https://biblio-online.ru/bcode/429166
http://www.iprbookshop.ru/71559.html
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Э6 Ресурсы East View (ИВИС). – URL:  https://dlib.eastview.com/login. 

Э7 Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие».  –  URL: 

https  ://  usperm  .  ru  . 

Э8 Министерство просвещения Российской Федерации.  –  URL: https  ://  edu  .  gov  .  ru  . 

Э9 Институт развития государственно-общественного управления образованием. –  URL: http  ://  www  .  gouo  .  ru   .

Э10 Право в системе среднего профессионального образования: информационный портал Лаборатории 

образовательного права Института права и управления Московского городского педагогического университета.  – 

URL: http://pravospo.ru 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
http://pravospo.ru/
http://www.gouo.ru/
https://edu.gov.ru/
https://usperm.ru/
https://dlib.eastview.com/login
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изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 

информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 

навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 

самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 

Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и

отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении

проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 

может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме

без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 

консультаций для обучающихся;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 

предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 

рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 

основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 

источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.

На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 

производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 

можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 

практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь.

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 

конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность

и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 

следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 

обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 

недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.

В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 

поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 

проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 

аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 

исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 15

усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 

качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, 

которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 

отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 

объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 

день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 

обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 

воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 

содержится в рабочей программе дисциплины.

Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.

Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов.

При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого

раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 

занятиям, а также учебную и научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 

конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области правовых основ 

физической культуры и спорта, формирование у обучающихся на этой основе способности использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета;

1.4 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая 

Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;

1.5 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства;

1.6 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм 

профессиональной деятельности;

1.7 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент физической культуры и спорта

2.1.2 Методика обучения физической культуре

2.1.3 Педагогическая практика

2.1.4 Спортивные сооружения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса;

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения физической культуре;

современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

Уметь:

использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

Владеть:

навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
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опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса;

3.1.2 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения физической культуре;

3.1.3 современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;

3.2.2 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета «Физическая культура»;

3.2.3 оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;

3.3.2 опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

3.3.3 опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Теория и история 
государственного и правового 
регулирования физической 
культуры и спорта.

1.1 Теоретические основы правового 

регулирования в сфере физической 

культуры и спорта. /Лек/

3 1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.5

Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

1.2 Основные направления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта. 

Конституционные права человека и 

гражданина в области физической 

культуры и спорта. /Пр/

3 2 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.5

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0
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1.3 Место спортивного права в системе 

права. Предмет и метод отрасли 

спортивного права. Система 

спортивного права. История 

формирования отечественной 

нормативно-правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта. /Ср/

3 18 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.5

Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

Раздел 2. Современная нормативно- 
правовая база физической культуры и
спорта в России.

2.1 Российское законодательство о 

физической культуре и спорте. 

Профессиональный спорт: понятие, 

значение и общие положения правового 

регулирования. Социальные гарантии и 

социальная защита спортсменов. /Лек/

3 2 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

2.2 Общие положения об управлении в 

области физической культуры и спорта, 

органы управления. Правовой статус 

физкультурно-спортивных объединений 

и организаций. /Пр/

3 3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

2.3 Понятие, общая характеристика и 

правовой статус спортивных 

сооружений. Финансирование 

физической культуры и спорта. 

Преступления в сфере физической 

культуры и спорта. Правовые основы 

спортивной травматологии. Правовые 

основы противодействия применению 

допинга. Правовое регулирование 

рассмотрения и разрешения спортивных 

споров в РФ. /Ср/

3 24 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4 Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

Раздел 3. Международное 
физкультурно-спортивное право .

3.1 Место физкультурно-спортивного права 

в международной юридической науке и 

практике. Международное 

физкультурно-спортивное право. 

Олимпийская Хартия. /Лек/

3 1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.5

Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

3.2 Теоретические аспекты международно- 

правовой охраны современного 

спорта. /Пр/

3 1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.5

Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0
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3.3 Международная Хартия физического 

воспитания и спорта. Кодекс 

международного спортивного 

арбитража, как основа для разрешения 

спорных и конфликтных ситуаций, 

возникающих в сфере физкультуры и 

спорта. Международный арбитражный 

совет в области спорта (МААСС). 

Спортивный арбитражный суд (САС). 

Региональные правовые акты. Допинг, 

спортивные результаты и правила 

честной игры. Законодательное 

регулирование применения 

стимулирующих препаратов 

спортсменами. Национальные законы о 

спорте, физической подготовленности 

иностранных государств. /Ср/

3 16 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.5

Л3.1 Л3.2

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

3.4 Зачет /Зачёт/ 3 4 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Вопросы и задания к зачету:

Вопросы:

1. Теоретические основы правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.

2. Основные направления государственной политики в области физической культуры и спорта.

3. Конституционные права человека и гражданина в области физической культуры и спорта.

4. История формирования отечественной нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта.

5. Профессиональный спорт: понятие, значение и общие положения правового регулирования. Социальные гарантии и 

социальная защита спортсменов.

6. Общие положения об управлении в области физической культуры и спорта, органы управления. Правовой статус 

физкультурно-спортивных объединений и организаций.

7. Понятие, общая характеристика и правовой статус спортивных сооружений. Финансирование физической культуры и 

спорта.

8. Преступления в сфере физической культуры и спорта.

9. Правовые основы спортивной травматологии.

10. Правовые основы противодействия применению допинга. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения 

спортивных споров в РФ.

11. Место физкультурно-спортивного права в международной юридической науке и практике. Международное 

физкультурно-спортивное право.

12. Олимпийская Хартия.

13. Международный арбитражный совет в области спорта (МААСС). Спортивный арбитражный суд (САС).

14. Региональные правовые акты. Национальные законы о спорте, физической подготовленности иностранных государств.

Задания:

Задание 1. Составить схему правового положения органов управления физической культурой и спортом.

Задание 2. Разработать проект положения о соревновании и календарный план спортивно-массовых мероприятий для 

общеобразовательного учреждения.

Задание 3. Разработать проект устава городской федерации по виду спорта или  положение о коллективе физической 

культуры и спорта общеобразовательного учреждения.

Задание 4. Разработать должностные инструкции для тренера-преподавателя по виду спорта или учителя физической 

культуры или инструктора физической культуры.

Задание 5. Разработать трудовой договор на свою будущую профессиональную деятельность.

Задание 6. Разработать договор о спонсорской деятельности.

Задание 7. На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить примеры нарушений (защиты) 

прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг и дать их содержательный анализ.

Задание 8. Составить схему управления МОК.

Задание 9. Составить схему управления международной организации физической культуры и спорта (по выбору 

обучающегося).

5.2. Темы письменных работ



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 7

Текущий контроль успеваемости

Темы письменных докладов (с обсуждением):

Раздел 1. Теория и история государственного и правового регулирования физической культуры и спорта.

1. Место норм, регулирующих отношения в сфере физической культуры и спорта, в системе российского права.

2. Основные значения термина «спортивное право».

3. Спортивное право как комплексная отрасль права.

4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет спортивного права.

5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере физической культуры и спорта.

6. Принципы спортивного права.

7. Источники спортивного права.

8. Законодательство РФ о физической культуре и спорте.

9. Анализ взаимодействия социальных функций физической культуры и спорта с функциями государства.

Раздел 2. Современная нормативно-правовая база физической культуры и спорта в России.

1. Правовое положение органов управления физической культуры и спорта.

2. Нормативно-правовые основы детско-юношеского спорта.

3. Правовое регулирование студенческого спорта.

4. Социально-правовое положение учителя и преподавателя физической культуры и спорта.

5. Организационно-правовые основы тренерской деятельности.

6. Социально-правовой статус спортсмена-любителя и спортсмена-профессионала.

7. Лицензионная деятельность и сертификация продукции и услуг в области физической культуры и спорта.

8. Правовые отношения в спортивном маркетинге.

9. Правовые вопросы страхования в спорте.

10. Урегулирование споров в физкультурно-спортивной деятельности.

11. Правовое регулирование спортивной рекламы и спонсорской деятельности.

Раздел 3. Международное физкультурно-спортивное право.

1. Олимпийская хартия как свод правовых норм в международном спортивном движении.

2. Международная хартия физического воспитания и спорта, Спортивная хартия Европы как правовые документы в сфере 

мирового и европейского спорта.

3. Правовые аспекты паралимпийского движения.

4. Правовой статус национальных олимпийских комитетов.

5. Правовое регулирование деятельности международных федераций по видам спорта.

6. Всемирный Совет физического воспитания и спортивной науки.

7. Основные принципы Олимпийской хартии.

Текущий контроль успеваемости

Комплект заданий для письменной домашней работы:

Раздел 1. Теория и история государственного и правового регулирования физической культуры и спорта.

Задание 1. Проблемы отраслевой самостоятельности спортивного права.

1. История вопроса отраслевой самостоятельности спортивного права. Взгляды С.В. Алексеева, П.В. Крашенинникова, А.А. 

Соловьева, Д.И. Рогачева, М.Ю. Челышева, О.А. Шевченко и др.

2. Современные дискуссии относительно места спортивного права в системе права, соотношения спортивного права и 

гражданского права, спортивного права и трудового права. Спортивное право – самостоятельная комплексная отрасль права 

(С.В. Алексеев, М.Ю. Челышев и др.).

3. Проблемы взаимодействия спортивно-правовых норм с нормами гражданского, трудового, гражданско-процессуального, 

арбитражно-процессуального и налогового законодательства.

Задание 2. История формирования отечественной нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта.

1. Основные источники права на разных этапах развития физической культуры и спорта в России до 1917 г.

2. Основные источники права в сфере физической культуры и спорта, существовавшие в СССР до 1991 г.

3. Основные источники права в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации с 1991 г. до настоящего 

времени.

Раздел 2. Современная нормативно-правовая база физической культуры и спорта в России.

Задание 3. Теоретические аспекты договорного регулирования спортивных отношений.

1. Общие положения о договоре (контракте) в спортивном праве. Тенденции становления и развития договора (контракта) в 

сфере спорта.

2. Понятие, особенности, функции и виды договоров в области спорта. Роль гражданско-правовых договоров в сфере спорта.

Понятие и значение договора о профессиональной спортивной деятельности.

3. Проблемы договорного регулирования спортивных отношений. Особенности договорного регулирования отношений с 

участием спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных субъектов спортивных отношений.Особенности и виды 

договоров, регулирующих отношения с участием спортсменов, тренеров (гражданско-правовые, трудовые и смешанные). 

Посреднические договоры в области спорта.

4. Элементы договоров в сфере спорта (стороны, форма, содержание).

5. Договорные процедуры в сфере спорта (заключение, изменение, исполнение и расторжение договоров).

Задание 4. Правовые основы физического воспитания в организациях дополнительного образования.

1. Правовые основы деятельности организаций дополнительного образования. Виды организаций дополнительного 

образования спортивной направленности: СШ, ШОР, УОР.

2. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций дополнительного образования.

3. Правовые основания управления организациями дополнительного образования спортивной направленности. Устав 

спортивной школы.
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4. Аттестация учреждений дополнительного образования. Критерии оценки деятельности физкультурно-спортивных 

организаций.

5. Права и обязанности спортсменов. Права и обязанности педагогических работников.

Раздел 3. Международное физкультурно-спортивное право.

Задание 5. Теоретические аспекты международно-правовой охраны современного спорта.

1. Понятие спорта как объекта международно-правовой охраны в современной России. Источники международно-правовой 

охраны спорта, понятие и виды.

2. Совершенствование и повышение эффективности международно-правовой охраны современного спорта.

3. Противодействие применению допинга в области спорта.

4. Общая характеристика организации и деятельности Международного спортивного арбитражного суда. Обычная и 

апелляционная арбитражные процедуры в МСАС. Арбитражная процедура в Палате ad hok и арбитражная процедура 

посредничества в МСАС.

Задание 6. Международно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.

1. Понятие допинга в спорте. Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте.

2. Конвенция против применения допинга ETS № 135 (Страсбург). Принципы борьбы с допингом в спорте.

3. Допинговый контроль, особенности процедуры проведения допинг-контроля.

4. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Ответственность за использование допинга в спорте.

5.3. Фонд оценочных средств

См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алексеев, С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : 

учебник для вузов / С. В. Алексеев. — Москва : Советский 

спорт, 2013. — 520 c. — ISBN 978-5-9718-0632-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /40808.  html   

Москва : Советский спорт, 

2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Певцова, Е.А. Образовательное право : актуальные вопросы современной 

теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — 

Москва : Международный юридический институт, 2012. — 

253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /34404.  html   

Москва : Международный 

юридический институт, 2012.

Л2.2 Приказчикова, О. В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации : учебное пособие / О. В. 

Приказчикова, И. А. Терентьева, И. С. Черепова. — Саратов :

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 378 c. — ISBN 978-5-4486-0187-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /71559.  html   

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018.

Л2.3 Буянова, М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для бакалавриата

и магистратуры / М. О. Буянова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 154 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-10052-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /429166   

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.

Л2.4 Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Мелёхин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03037-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/426129 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

http://www.iprbookshop.ru/40808.html
https://biblio-online.ru/bcode/429166
http://www.iprbookshop.ru/71559.html
http://www.iprbookshop.ru/34404.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Хакимова, Н. Г. Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2010. — 104 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /29868.  html   

Набережные Челны : 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет, 

2010.

Л3.2 Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 

пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета, 2011. — 208 

c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /51590.  html  . 

Орск : Оренбургский 

государственный университет,

ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно- технологический

институт (филиал) 

Оренбургского 

государственного 

университета, 2011.

Л3.3 Орлова, С. Е. Нормативно-правовые акты введения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования : хрестоматия / сост. С. Е. Орлова. — 

Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно- 

педагогический государственный университет, 2011. — 132 

c. — ISBN 978-5-85094-381-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /22285.  html   

Комсомольск-на-Амуре : 

Амурский гуманитарно- 

педагогический 

государственный университет,

2011.

Л3.4 Мельникова, Ю. А. Организационно-правовые основы внешкольных форм 

физической культуры и спорта : учебное пособие / Ю. А. 

Мельникова, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и 

спорта, 2009. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /64999.  html   

Омск : Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта, 2009.

Л3.5 Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта : 

нормативные правовые и программно-методические 

документы, практический опыт, рекомендации / А. В. Царик.

— 5-е изд. — Москва : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 

c. — ISBN 978-5-9500179-6-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /77242.  html  . 

Москва : Издательство 

«Спорт», 2018.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http  ://  law  .  edu  .  ru  . 

Э2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». – 

URL: http  ://  www  .  lexed  .  ru  /  faq  /  index  .  phtml  . 

Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL:  http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus  . 

Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https  ://  elibrary  .  ru  . 

Э5 Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL:  https  ://нэб.рф/  . 

Э6 Ресурсы East View (ИВИС). – URL:  https://dlib.eastview.com/login. 

Э7 Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие».  –  URL: 

https  ://  usperm  .  ru  . 

Э8 Министерство просвещения Российской Федерации.  –  URL: https  ://  edu  .  gov  .  ru  . 

Э9 Олимпийский комитет России. –  URL: http  ://  olympic  .  ru  . 

Э10 Министерство спорта Российской Федерации.  –  URL: https  ://  www  .  minsport  .  gov  .  ru  . 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.minsport.gov.ru/
http://olympic.ru/
https://edu.gov.ru/
https://usperm.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
http://law.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/77242.html
http://www.iprbookshop.ru/64999.html
http://www.iprbookshop.ru/22285.html
http://www.iprbookshop.ru/51590.html
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
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6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /    

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-315  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, 

компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, 

по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 

учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 

информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 

навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 

самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 

Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и

отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении

проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 

может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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теме без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 

элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение 

консультаций для обучающихся;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; 

предоставление обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление 

рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 

основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 

источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.

На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 

производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 

можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На 

практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь.

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 

конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность

и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 

следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 

обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 

недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.

В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 

поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 

проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 

аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 

исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 

контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
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качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся 

получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, 

которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить 

отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 

объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний 

день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 

обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 

воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая 

содержится в рабочей программе дисциплины.

Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.

Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов.

При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого

раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 

занятиям, а также учебную и научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 

конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие личности обучающихся и 
способности применения средств и методов классических видов спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических 
и культурных различий;

1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной 
деятельности;

1.5 формирование у обучающихся мотивационно- ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно - 
спортивной деятельностью;

1.6 освоение системой знаний об  основах класических видов спорта;

1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности;

1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний об класических видах спорта для 
самосовершенствования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Естественнонаучная картина мира

2.1.3 История

2.1.4 Педагогика физической культуры

2.1.5 Педагогическая практика

2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

Знать:

профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности в области физической культуры

основы оценки профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности в области физической культуры

методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению 
профессиональной деятельности в области физической культуры

Уметь:

определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к 
осуществлению профессиональной деятельности в области физической культуры

ранжировать профессионально важные качества будущей профессии, определять иерархию мотивов к 
осуществлению профессиональной деятельности в области физической культуры

диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности в области физической культуры

Владеть:

навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения 
профессиональной деятельности в области физической культуры

навыками определения структуры профессиограммы будущей профессии и  ведущих мотивов осуществления
профессиональной деятельности в области физической культуры

навыками составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности в области 
физической культуры



ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся

критерии оценки социализации и профессионального самоопределения обучающихся

методологию социализации и профессионального самоопределения обучающихся

Уметь:

применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся
оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся

подбирать технологии педагогического  сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся

Владеть:

навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся
навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям
проектировать педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта, освоение которых происходит в 
ходе занятий игровыми видами спорта;

3.1.2 методику подготовки спортсменов класических видов спорта;

3.1.3 о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 
занятиях класическими видами спорта;

3.1.4 методы и организацию комплексного контроля в занятиях класическими видами спорта;

3.1.5 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.2 Уметь:

3.2.1 формулировать конкретные задачи в занятиях класическими видами спорта в подготовке спортсменов различного 
возраста и квалификации;

3.2.2 определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства 
для их устранения, создавать условия для самоанализа и совершенствования;

3.2.3 подбирать  и применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть техникой и тактикой избранного вида спорта;

3.3.2 умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного представления о здоровом 
образе жизни;

3.3.3 способами совершенствования профессиональных знаний и умений,  в том числе в области охраны жизни  и 
здоровья путем использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Характеристика  баскетбола как 
классического вида спорта. /Лек/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.2 Классификация техники игры /Ср/ 2 26 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.3 Обучение навыкам игры в баскетбол 
с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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1.4 Обучение навыкам игры в баскетбол с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Ср/

2 24 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.5 Техника нападения, техника защиты 
/Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.6 Техника нападения, техника защиты 
/Ср/

2 26 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.7 Совершенствование навыков игры в 
баскетбол с учетом дидактических 
основ физического воспитания и спорта,
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.8 Совершенствование навыков игры в 
баскетбол с учетом дидактических 
основ физического воспитания и спорта,
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Ср/

2 24 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.9 Специфика игровых видов спорта на 
примере баскетбола и особенности 
соревновательной и тренировочной 
деятельности, техники и тактики /Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.10 Специфика игровых видов спорта на 
примере баскетбола и особенности 
соревновательной и тренировочной 
деятельности, техники и тактики /Ср/

2 24 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.11 Управление процессом спортивной 
тренировки /Ср/

2 26 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.12 Управление процессом спортивной 
тренировки /Лек/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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1.13 Средства и методы спортивной 
тренировки /Ср/

2 24 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.14 Средства и методы спортивной 
тренировки /Пр/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.15 Стратегия и тактика в баскетболе /Ср/ 2 26 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.16 Комплексный контроль в баскетболе 
/Ср/

2 24 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.17 Организация и проведение 
соревнований по баскетболу. /Лек/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.18 Организация и проведение 
соревнований по баскетболу. /Ср/

2 24 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.19 Характеристика волейбола как 
классического вида спорта.  /Лек/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.20 Комплексный контроль в волейболе.  
/Лек/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.21 Обучение навыкам игры в волейболе с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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1.22 Обучение специфики игровых видов 
спорта /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.23 Обучение правил соревнований /Ср/ 3 19 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.24 Планирование спортивной 
тренировки /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.25 Совершенствование навыков игры в 
волейболе с учетом дидактических 
основ физического воспитания и спорта,
специфики классических видов спорта, 
правил соревнований /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.26 Характеристика настольного тенниса 
/Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.27 Организация и проведение 
соревнований по настольному 
тенниса /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.28 Обучение навыкам игры в настольный 
теннис с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта  /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.29 Специфика игровых видов спорта /Ср/ 3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.30 Совершенствование навыков игры в 
настольный теннис  /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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1.31 Правила соревнований /Ср/ 3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.32 Специфика игровых видов спорта и 
особенности соревновательной и 
тренировочной деятельности, техники и
тактики /Лек/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.33 Управление командой в процессе 
соревнований по волейболу /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.34 Управление процессом тренировки 
волейболистов.  /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.35 Техника игры волейбол /Ср/ 3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.36 Организация и проведение 
соревнований по волейболу /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.37 Характеристика волейбола как 
классического вида спорта.  /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.38 Обучение навыкам игры в волейболе с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.39 Обучение специфики игровых видов 
спорта /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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1.40 Обучение навыкам игры в футболе с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Лек/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.41 Общие понятия и классификация игры 
по футболу. Индивидуальная тактика, 
групповая тактика, командная тактика, 
тактика защиты. Отбивание мяча, 
перевод мяча, броски мяча /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.42 Совершенствование навыков игры в 
футболе с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.43 Специфика игровых видов спорта и 
особенности соревновательной и 
тренировочной деятельности, техники и
тактики /Лек/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.44 Функции игроков, вратарь, игроки 
линии защиты, игроки средней линии, 
игроки линии нападения
/Лек/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.45 Футбол. Управление процессом 
тренировки футболистов. Комплексный 
контроль в футболе. Характеристика 
физических качеств. Характеристика 
психических качеств /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.46 Быстрота и скоростные возможности. 
Силовые и скоростно-силовые качества,
ловкость и гибкость. Особенности 
двигательных навыков. Особенности 
процессов восприятий. Особенности 
свойств внимания. /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.47 Обучение навыкам игры в гандбол с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.48 Характеристика гандбола. Особенности 
реакций в гандболе. Особенности 
эмоциональных процессов. Мышление. 
Совершенствование навыков игры в 
гандбол с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта  /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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1.49 Совершенствование навыков игры в 
гандбол с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта. 
Управление процессом тренировки. /Пр/

3 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.50 Организация и проведение 
соревнований по гандболу. Специфика 
классических видов спорта, правила 
соревнований. Специфика игровых 
видов спорта и особенности 
соревновательной и тренировочной 
деятельности, техники и тактики.  /Ср/

3 16 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.51 /Экзамен/ 3 9 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
5 семестр
1. Характеристика волейбола как классического вида спорта.
2. Роль волейбола как средства физического воспитания.
3. Специфика волейбола и особенности соревновательной и тренировочной деятельности.
4. Структура соревновательной деятельности в волейболе.
5. Факторы, обусловливающие эффективность соревнователь¬ной деятельности волейболистов.
6. Методика обучения технике игры в волейбол.
7. Методика обучения тактике игры в волейбол.
8. Методика развития физических качеств у волейболистов.
9. Формирование профессиональных умений педагога по физической культуре, тренера в процессе четырехэтапного 
обучения технике и тактике, развития физических качеств.
10. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки волейболистов.
11. Методика реализации тренировочных эффектов технико-тактической и физической подготовки в условиях игры в 
волейбол.
12. Модельные характеристики соревновательной деятельности волейболистов.
13. Модельные характеристики волейболистов по уровню подготовленности.
14. Планирование как функция управления в тренировке волейболистов.
15. Комплексный контроль в тренировке волейболистов.
16. Опережающий характер тренировки по достижению модельных уровней подготовленности волейболистов.
17. Виды (варианты) волейбола.
18. Способы проведения соревнований (расписание игр).
19. Судейство соревнований по волейболу.
20. Организация и поведение соревнований по волейболу в профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре.
21. Характеристика тренировочных нагрузок в волейболе. Объем соревновательных и тренировочных нагрузок в 
многолетнем и годичном циклах.
22. Виды тренировочных занятий в игровых видах спорта.
23. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  волейболу.
24. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  баскетболу.
Вопросы к зачету
3,4 семестр
1. Характеристика волейбола как классического вида спорта.
2. Роль волейбола как средства физического воспитания.
3. Специфика волейбола и особенности соревновательной и тренировочной деятельности.
4. Структура соревновательной деятельности в волейболе.
5. Факторы, обусловливающие эффективность соревнователь¬ной деятельности волейболистов.
6. Методика обучения технике игры в волейбол.
7. Методика обучения тактике игры в волейбол.
8. Методика развития физических качеств у волейболистов.
9. Формирование профессиональных умений педагога по физической культуре, тренера в процессе
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четырехэтапного обучения технике и тактике, развития физических качеств.
10. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки волейболистов.
11. Методика реализации тренировочных эффектов технико-тактической и физической подготовки в условиях игры в 
волейбол.
12. Модельные характеристики соревновательной деятельности волейболистов.
13. Модельные характеристики волейболистов по уровню подготовленности.
14. Планирование как функция управления в тренировке волейболистов.
15. Комплексный контроль в тренировке волейболистов.
16. Опережающий характер тренировки по достижению модельных уровней подготовленности волейболистов.
17. Виды (варианты) волейбола.
18. Способы проведения соревнований (расписание игр).
19. Судейство соревнований по волейболу.
20. Организация и поведение соревнований по волейболу в профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре.
21. Характеристика тренировочных нагрузок в волейболе. Объем соревновательных и тренировочных нагрузок в 
многолетнем и годичном циклах.
22. Виды тренировочных занятий в игровых видах спорта.
23. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  волейболу.
24. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  баскетболу.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Темы для реферата:
1. Причины ошибок в технике выполнения физических упражнений и пути их предупреждения.
2. Методика овладения учащимися двигательными умениями.
3. Формирование специальных знаний в процессе обучения двигательным действиям учащихся в процессе игровой 
деятельности.
4. Сущность ловкости и методика ее развития (быстроты, силы, скоростно-силовой подготовки, выносливости, гибкости) в 
различных видах спорта.
5. Нравственное воспитание личности в системе занятий физическими упражнениями (умственное, эстетическое, трудовое).
6. Коммуникативно-организаторская деятельность специалиста физической культуры и возможности освоения ею 
студентами в процессе учебно-игровой деятельности.
7. Спортивная ориентация  и отбор перспективных спортсменов.
8. Пути приобретения физкультурно-педагогических умений в процессе занятий спортом.
9. Мотивация физкультурно-педагогической деятельности тренера, педагога по виду спорта, условия ее формирования у 
будущих специалистов физической культуры.
10. Формирование индивидуального стиля деятельности тренера по виду спорта.
11. Современные подходы к оценке физической (технической, тактической, психологической) подготовленности 
спортсменов.
12. Современные подходы к организации тренировочной работы.
13. Моделирование спортивной тренировки.
14. Построение тренировочного процесса в различные возрастные периоды с учетом соревновательной деятельности.
15. Особенности проведения различных форм занятий.
16. Прогнозирование надежности соревновательной деятельности спортсменов.

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Игнатьева, В.Я. Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 
2016.— 328 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /55592.  html   

М.: Издательство «Спорт», 
2016

Л1.2 Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 
совершенствования: учебно-методическое пособие/ 
Золотавина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /70784.  html   

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018

Л1.3 ред. Махов, С.Ю. Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим 
доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65709.  html   

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016

http://www.iprbookshop.ru/55592.html
http://www.iprbookshop.ru/65709.html
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.4 Губа, В.П. [и др.] Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 
2018.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74304.html 

М.: Издательство «Спорт», 
2018

Л1.5 Конеева, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 
пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей 
редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new- 
prod.biblio-online.ru/bcode/444895.html 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ковалева, М.В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: 
учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2017.— 197 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /80409.  html   

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, 2017

Л2.2 Готовцев, Е.В., 
Войтович, Д.И., 
Петько, В.А.

Баскетбол. Вариативная часть физической культуры: 
Учебно- методическое пособие для студентов и 
преподавателей/ Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько В.А.
— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /59110.  html   

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2016

Л2.3 Даценко, С.С. [и др.] Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 
заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство 
«Спорт», 2016.— 456 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /43905.  html   

М.: Издательство «Спорт», 
2016

Л2.4 В. Г. Никитушкин, Е. 
Г. Цуканова

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. 
Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 
ISBN 978-5-534-05786-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://new-prod.biblio- 
online.ru/bcode/438886 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э4 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э5 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 
https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение: https://www.mozilla.org/en- 
US/MPL/2.0/

6.3.1.4 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 
Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 
от 02.02.2021

6.3.1.5 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 
21.10.2021

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/80409.html
http://www.iprbookshop.ru/74304.html
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6.3.1.6 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 
STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru    

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.

7.2 1-125 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), 
г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютер, 
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 
других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные
факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины.

Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой.
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При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 
дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 
фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 
свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 
обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие личности обучающихся и 
способности применения средств и методов классических видов спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

1.2 Задачи освоения дисциплины:

1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических 
и культурных различий;

1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной 
деятельности;

1.5 формирование у обучающихся мотивационно- ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно - 
спортивной деятельностью;

1.6 освоение системой знаний об  основах класических видов спорта;

1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности;

1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний об класических видах спорта для 
самосовершенствования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Естественнонаучная картина мира

2.1.3 История

2.1.4 Педагогика физической культуры

2.1.5 Педагогическая практика

2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

Знать:

основы профессиональной педагогической деятельности

взаимосвязь педагогической деятельности в сфере физической культуры с другими гуманитарными и 
естественными науками

особенности физического воспитания различных категорий населения

Уметь:

определять необходимые взаимосвязи профессиональной педагогической деятельности со смежными 
научными дисциплинами
определять основные направления физического воспитания различных социально-демографических групп 
населения
определять приоритетные направления физического воспитания населения

Владеть:

навыками проведения разъяснительной работы о значимости физического воспитания для различных 
категорий населения

навыками самовоспитания и самообразования

навыками совершенствования

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся

критерии оценки социализации и профессионального самоопределения обучающихся

методологию социализации и профессионального самоопределения обучающихся

Уметь:
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применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся
оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся

подбирать технологии педагогического  сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся

Владеть:

навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся
навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям
проектировать педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта, освоение которых происходит в 
ходе занятий игровыми видами спорта;

3.1.2 методику подготовки спортсменов класических видов спорта;

3.1.3 о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 
занятиях класическими видами спорта;

3.1.4 методы и организацию комплексного контроля в занятиях класическими видами спорта;

3.1.5 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.2 Уметь:

3.2.1 формулировать конкретные задачи в занятиях класическими видами спорта в подготовке спортсменов различного 
возраста и квалификации;

3.2.2 определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, подбирать приемы и средства 
для их устранения, создавать условия для самоанализа и совершенствования;

3.2.3 подбирать и применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть техникой и тактикой избранного вида спорта;

3.3.2 умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного представления о здоровом 
образе жизни;

3.3.3 способами совершенствования профессиональных знаний и умений, в том числе в области охраны жизни и 
здоровья путем использования возможностей информационной среды учреждения, региона, области, страны

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Характеристика  баскетбола как 
игрового  вида спорта. /Лек/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.2 Обучение навыкам игры в баскетбол 
с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Пр/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.4
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.3 Обучение навыкам игры в баскетбол 
с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Ср/

2 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 5

1.4 Совершенствование навыков игры в 
баскетбол с учетом дидактических 
основ физического воспитания и спорта,
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований. /Ср/

2 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.4
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.5 Специфика игровых видов спорта на 
примере баскетбола и особенности 
соревновательной и тренировочной 
деятельности, техники и тактики /Лек/

2 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.4
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.6 Баскетбол. Управление процессом 
тренировки баскетболистов. 
Комплексный контроль в баскетболе 
/Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.4
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.7 Баскетбол. Управление процессом 
тренировки баскетболистов. 
Комплексный контроль в баскетболе 
/Ср/

2 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.8 Организация и проведение 
соревнований по  баскетболу. /Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.9 Организация и проведение 
соревнований по  баскетболу. /Ср/

2 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.2 Л1.5
Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1 Л2.4
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.10 Характеристика волейбола как игрового
вида спорта.  /Лек/

2 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3 Л2.4
Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.11 Обучение навыкам игры в волейболе с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.12 Совершенствование навыков игры в 
волейболе с учетом дидактических 
основ физического воспитания и спорта,
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Ср/

2 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0
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1.13 Специфика игровых видов спорта и 
особенности соревновательной и 
тренировочной деятельности, техники и
тактики /Лек/

2 2 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.14 Волейбол. Управление процессом 
тренировки волейболистов. 
Комплексный контроль в волейболе.  
/Пр/

2 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.15 Волейбол. Управление процессом 
тренировки волейболистов. 
Комплексный контроль в волейболе.  
/Ср/

2 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.16 Организация и проведение 
соревнований по  волейболу /Ср/

2 32 ОПК-1 ПК-
5

Л1.3 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.17 Характеристика футбола как игрового 
вида спорта.  /Лек/

3 12 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.18 Обучение навыкам игры в футболе с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.19 Совершенствование навыков игры в 
футболе с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.20 Специфика игровых видов спорта и 
особенности соревновательной и 
тренировочной деятельности, техники и
тактики /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.21 Футбол. Управление процессом 
тренировки футболистов. Комплексный 
контроль в футболе.  /Ср/

3 20 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0
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1.22 Организация и проведение 
соревнований по футболу /Ср/

3 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.4 Л1.5
Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.23 Характеристика гандбола как игрового 
вида спорта.  /Ср/

3 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.24 Обучение навыкам игры в гандбол с 
учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Пр/

3 4 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.25 Совершенствование навыков игры в 
гандбол с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Ср/

3 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.26 Специфика игровых видов спорта и 
особенности соревновательной и 
тренировочной деятельности, техники и
тактики /Ср/

3 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.27 Гандбол. Управление процессом 
тренировки. Комплексный контроль в 
гандболе.  /Пр/

3 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.28 Организация и проведение 
соревнований по гандболу /Ср/

3 30 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.29 Характеристика настольного тенниса 
как игрового вида спорта.  /Ср/

3 33 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.5
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.30 Обучение навыкам игры в настольный 
теннис с учетом дидактических основ 
физического воспитания и спорта, 
специфики игровых видов спорта, 
правил соревнований /Пр/

3 6 ОПК-1 ПК-
5

Л1.5 Л1.1
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0



УП: az44.03.01 ФК 1894-с.plx стр. 8

1.31 Совершенствование навыков игры в 
настольный теннис  /Ср/

3 36 ОПК-1 ПК-
5

Л1.5 Л1.1
Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.4 Л2.1
Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.32 /Экзамен/ 3 9 ОПК-1 ПК-
5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Характеристика волейбола как игрового вида спорта.
2. Роль волейбола как средства физического воспитания.
3. Специфика волейбола и особенности соревновательной и тренировочной деятельности.
4. Структура соревновательной деятельности в волейболе.
5. Факторы, обусловливающие эффективность соревновательной деятельности волейболистов.
6. Методика обучения технике игры в волейбол.
7. Методика обучения тактике игры в волейбол.
8. Методика развития физических качеств у волейболистов.
9. Формирование профессиональных умений педагога по физической культуре, тренера в процессе четырехэтапного 
обучения технике и тактике, развития физических качеств.
10. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки волейболистов.
11. Методика реализации тренировочных эффектов технико-тактической и физической подготовки в условиях игры в 
волейбол.
12. Модельные характеристики соревновательной деятельности волейболистов.
13. Модельные характеристики волейболистов по уровню подготовленности.
14. Планирование как функция управления в тренировке волейболистов.
15. Комплексный контроль в тренировке волейболистов.
16. Опережающий характер тренировки по достижению модельных уровней подготовленности волейболистов.
17. Виды (варианты) волейбола.
18. Способы проведения соревнований (расписание игр).
19. Судейство соревнований по волейболу.
20. Организация и поведение соревнований по волейболу в профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре.
21. Характеристика тренировочных нагрузок в волейболе. Объем соревновательных и тренировочных нагрузок в 
многолетнем и годичном циклах.
22. Виды тренировочных занятий в игровых видах спорта.
23. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  волейболу.
24. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  баскетболу.
Вопросы к экзамену
1. Характеристика волейбола как игрового вида спорта.
2. Роль волейбола как средства физического воспитания.
3. Специфика волейбола и особенности соревновательной и тренировочной деятельности.
4. Структура соревновательной деятельности в волейболе.
5. Факторы, обусловливающие эффективность соревнователь¬ной деятельности волейболистов.
6. Методика обучения технике игры в волейбол.
7. Методика обучения тактике игры в волейбол.
8. Методика развития физических качеств у волейболистов.
9. Формирование профессиональных умений педагога по физической культуре, тренера в процессе четырехэтапного 
обучения технике и тактике, развития физических качеств.
10. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки волейболистов.
11. Методика реализации тренировочных эффектов технико-тактической и физической подготовки в условиях игры в 
волейбол.
12. Модельные характеристики соревновательной деятельности волейболистов.
13. Модельные характеристики волейболистов по уровню подготовленности.
14. Планирование как функция управления в тренировке волейболистов.
15. Комплексный контроль в тренировке волейболистов.
16. Опережающий характер тренировки по достижению модельных уровней подготовленности волейболистов.
17. Виды (варианты) волейбола.
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18. Способы проведения соревнований (расписание игр).
19. Судейство соревнований по волейболу.
20. Организация и поведение соревнований по волейболу в профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре.
21. Характеристика тренировочных нагрузок в волейболе. Объем соревновательных и тренировочных нагрузок в 
многолетнем и годичном циклах.
22. Виды тренировочных занятий в игровых видах спорта.
23. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  волейболу.
24. Контрольные нормативы по технико-тактической и физической подготовке при обучении  баскетболу.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Темы для реферата:
1. Причины ошибок в технике выполнения физических упражнений и пути их предупреждения.
2. Методика овладения учащимися двигательными умениями.
3. Формирование специальных знаний в процессе обучения двигательным действиям учащихся в процессе игровой 
деятельности.
4. Сущность ловкости и методика ее развития (быстроты, силы, скоростно-силовой подготовки, выносливости, гибкости) в 
различных видах спорта.
5. Нравственное воспитание личности в системе занятий физическими упражнениями (умственное, эстетическое, трудовое).
6. Коммуникативно-организаторская деятельность специалиста физической культуры и возможности освоения ею 
студентами в процессе учебно-игровой деятельности.
7. Спортивная ориентация  и отбор перспективных спортсменов.
8. Пути приобретения физкультурно-педагогических умений в процессе занятий спортом.
9. Мотивация физкультурно-педагогической деятельности тренера, педагога по виду спорта, условия ее формирования у 
будущих специалистов физической культуры.
10. Формирование индивидуального стиля деятельности тренера по виду спорта.
11. Современные подходы к оценке физической (технической, тактической, психологической) подготовленности 
спортсменов.
12. Современные подходы к организации тренировочной работы.
13. Моделирование спортивной тренировки.
14. Построение тренировочного процесса в различные возрастные периоды с учетом соревновательной деятельности.
15. Особенности проведения различных форм занятий.
16. Прогнозирование надежности соревновательной деятельности спортсменов.

5.3. Фонд оценочных средств

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Игнатьева, В.Я. Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 
2016.— 328 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /55592.  html   

М.: Издательство «Спорт», 
2016

Л1.2 Золотавина, И.В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и 
совершенствования: учебно-методическое пособие/ 
Золотавина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /70784.  html   

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018

Л1.3 ред. Махов, С.Ю. Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим 
доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65709.  html   

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016

Л1.4 Губа, В.П. [и др.] Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 
2018.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74304.html 

М.: Издательство «Спорт», 
2018

http://www.iprbookshop.ru/55592.html
http://www.iprbookshop.ru/74304.html
http://www.iprbookshop.ru/65709.html
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.5 Конеева, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 
пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей 
редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new- 
prod.biblio-online.ru/bcode/444895 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ковалева, М.В. Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: 
учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Белгород: Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2017.— 197 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /80409.  html   

Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова, 2017

Л2.2 Готовцев, Е.В., 
Войтович, Д.И., 
Петько, В.А.

Баскетбол. Вариативная часть физической культуры: 
Учебно- методическое пособие для студентов и 
преподавателей/ Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько В.А.
— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /59110.  html   

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, 2016

Л2.3 Даценко, С.С. [и др.] Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных 
заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство 
«Спорт», 2016.— 456 c.— Режим доступа: 
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /43905.  html   

М.: Издательство «Спорт», 
2016

Л2.4 В. Г. Никитушкин, Е. 
Г. Цуканова

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. 
Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 
ISBN 978-5-534-05786-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://new-prod.biblio- 
online.ru/bcode/438886 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http  ://  bibl  .  ngpi  .  net  :81/  cgi  -  bin  /  zgate  .  exe  ?  init  +  test  .  xml  ,  simple  .  xsl  +  rus   

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https  ://  elibrary  .  ru   

Э3 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. URL: www.iprbookshop.ru 

Э4 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https  ://нэб.рф/   

Э5 Электронная библиотечная система «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /   

Э6 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э7 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 
https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 
Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 
от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 
21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 
STUUseBnft

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
http://www.iprbookshop.ru/80409.html
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /    

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, 
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.

7.2 1-125 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютер, 
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для 
студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 
других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные
факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 
работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 
занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины.

Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим 
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
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Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, 
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая 
дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, 
фактами, а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме 
свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое 
обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 
группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в 
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено 
(аудитории)  к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 цель: формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, а также готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса.

1.2 Задачи:

1.3 Овладение студентами основами системы безопасности при проведении спортивно-зрелищных мероприятий

1.4 Умениями использовать полученные знания в своей повседневной работе в сфере спортивной индустрии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент физической культуры и спорта

2.1.2 Методика обучения физической культуре

2.1.3 Организация физкультурно-массовой работы

2.1.4 Противодействие коррупции

2.1.5 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры

2.1.6 История физической культуры

2.1.7 Международное олимпийское движение

2.1.8 Педагогическая практика

2.1.9 Психология физической культуры

2.1.10 Спортивные сооружения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности

закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

Уметь:

анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности

выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной 

деятельности по заданным характеристикам образовательной среды

подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

Владеть:

формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности

навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся

разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса;

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения физической культуре;



современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

Уметь:

использовать средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса;

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

Владеть:

навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «Физическая культура» для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;

опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета «Физическая культура»;

опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета «Физическая культура».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы организации групповой деятельности и командной работы, принципы организации групповой 

деятельности и командной работы,походы к формированию аналитической базы совершенствования бизнес- 

процессов,

3.1.2 подходы к оценке передовых практик решения научных проблем

3.2 Уметь:

3.2.1 формировать программу анализа состояния качества бизнес-процессов и оценки их эффективности темы, 

формировать алгоритмы и процедуры реализации управленческих решений, формировать состав и механизм 

взаимодействия в команде, формировать программу анализа состояния качества бизнес-процессов и оценки их 

эффективности, обобщать аналитические материалы и идентифицировать научные проблемы

3.3 Владеть:

3.3.1 технологиями и инструментами проектирования корпоративных стратегий с учетом доступных ресурсов и 

социально-экономических ограничений,

3.3.2 навыками разработки методического обеспечения проведения учебных занятий по управленческим дисциплинам,

3.3.3 методами командообразования в проектных и сетевых структурах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Интер
акт.

Примечание

Раздел 1. Нормативно-правовые, 
теоретико-методологические и 
организационные основы системы 
безопасности при подготовке и 
проведении спортивно-зрелищных и 
массовых мероприятий

1.1 Управление обеспечения правопорядка

во время проведения спортивно- 

массовых мероприятий /Лек/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.2 Понятия и принципы обеспечения 

безопасного проведения 

соревнований /Пр/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.3 Организационные основы системы 

безопасности на стадионе /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.4 Законодательные акты, регулирующие 

систему безопасности при проведении 

спортивно-массовых мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.5 Факторы, влияющие на безопасное 

проведение спортивных и культурно- 

спортивных мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0



1.6 Стратегические цели и задачи развития

комплексной системы безопасности 

при проведении футбольных матчей 

/Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.7 Нормативно-технические требования к 

спортивным сооружениям /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.8 Система сертификации и 

стандартизации спортивных 

сооружений /Пр/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.9 Анализ текущей ситуации 

деятельности по обеспечению 

безопасности при подготовке и 

проведению спортивных 

мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.10 Методика обеспечения порядка и 

безопасности на спортивных 

сооружениях при подготовке и 

проведении спортивных и культурно- 

спортивных мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.11 Основные меры по обеспечению 

безопасности на спортивных 

мероприятиях  /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.12 Подготовка прилегающей территории 

спортивного сооружения к проведению

спортивного мероприятия /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.13 Инспектирование спортивных 

сооружений по вопросам обеспечения 

безопасности /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.14 Подготовительные меры по 

обеспечению безопасности на 

спортивных сооружениях /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

1.15 Реализация билетной программы на 

спортивные мероприятия /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

Раздел 2. Система обеспечения 

безопасности зрителей на стадионе

2.1 Миссия  и социализирующая функция 

спорта (футбола).   /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.2 Дополнительные  меры  по 

обеспечению безопасности на 

футбольных   матчах   с высокой 

степенью риска.  /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.3 Опыт ряда европейских стран      и 

Европейского Союза  по борьбе с 

правонарушениями   /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0



2.4 Организация  вопросов безопасности 

совокупность составляющих   процесса

качественного предоставления  услуг  

и удовлетворенности потребителя 

(зрителя) /Лек/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.5 Ответственность организаций, 

работников служб, полиции и зрителей

за соблюдение правил обеспечения 

безопасности. /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.6 Борьба с расистскими проявлениями, 

мероприятий. /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.7 Взаимоотношения  спортивных 

(футбольных) клубов с болельщиками. 

/Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.8 Порядок организации спортивных 

мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.9 Создание системы  обеспечения 

безопасности   при проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий 

(футбольных матчей) /Ср/

3 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.10 Комплекс мероприятий для создания 

безопасных условий на спортивных 

сооружениях  /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.11 Права зрителей спортивных 

мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.12 Средства поддержки и их 

использование на спортивных 

мероприятиях /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.13 Профилактика конфликтов при 

проведении спортивных 

мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.14 Запреты для зрителей спортивных 

мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.15 Взаимодействие службы обеспеченя 

безопасности спортсооружений с 

полицией /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.16 Взаимодействие спортивных клубов с 

болельщиками /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.17 Опыт европейских стран по борьбе с 

правонарушениями во время 

проведения спортивных и культурно- 

спортивных мероприятий /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0



2.18 Интегрированный подход к 

формированию системы безопасности и 

профилактике правонарушений, 

совершаемых болельщиками /Ср/

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

2.19 /Зачёт/ 3 4 ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1. Понятие системы управления общественной безопасностью при проведении спортивно-зрелищных мероприятий.

2.Основные принципы формирования системы безопасности на спортсооружениях.

3.Цели и задачи системы безопасности на  стадионах (спортсооружениях).

4.Порядок организации спортивно-зрелищных и массовых мероприятий.

5.Обязанности и ответственность полномочных органов и должностных лиц при проведении массовых спортивных и иных 

зрелищных мероприятий.

6.Система стандартизации  и  сертификации  физкультурно-спортивных сооружений и организаций, проводящих массовые 

спортивные и иные зрелищные мероприятия, а также лицензирование отдельных видов их деятельности.

7.Текущее состояние деятельности по обеспечению безопасности при подготовке и проведении футбольных матчей (на 

примере РФПЛ).

8.Основные факторы, влияющие на безопасное проведение спортивно-зрелищного мероприятия (футбольного матча).

9.Комплекс подготовительных мероприятий в целях создания безопасных условий для участников и зрителей на спортивных

сооружениях до проведения спортивно-зрелищных мероприятий.

10.Комплекс  мероприятий  в  целях  создания  безопасных условий для участников и зрителей на спортивных сооружениях 

во время проведения спортивно-зрелищных мероприятий.

11.Комплекс  мероприятий  в  целях  создания  безопасных условий  для участников и зрителей на спортивных сооружениях 

после  завершения спортивно-зрелищных мероприятий.

12.Основные мероприятия по подготовке к проведению спортивно-зрелищного мероприятия (футбольного матча).

13.Задачи оперативного штаба управления безопасностью при подготовке проведении спортивно-зрелищного мероприятия 

(футбольного матча). 14.Понятийный аппарат при характеристике системы безопасности при подготовке и проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий.

15.Права зрителей спортивно-зрелищных мероприятий.

16.Общие  и  специальные  требования  к  оснащению  спортсооружений

оборудованием, способствующим обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

17.Организация секторов на спортсооружениях и системы контроля за обеспечением безопасности при проведении 

спортивно-зрелищных мероприятий.

18.Средства поддержки  и  их использование  па  спортивно-зрелищных мероприятиях.

19. Обязанности зрителей спортивно-зрелищных мероприятий на спортсооружениях.

20.Запреты для зрителей спортивно-зрелищных мероприятий, обеспечивающих соблюдение законодательства РФ, прав и 

законных интересов других зрителей.

21.Права и обязанности стюардов на спортсооружениях.

22.Взаимодействие  службы обеспечения  безопасности   спортсооружений и полиции.

23. Дифференциация ответственности между спортсооружением, спортивным клубом, зрителями, полицией и другими 

участниками систем безопасности на спортсооружениях.

24.Основные составляющие системы по профилактике конфликтов и предотвращения противоправных действий на 

трибунах спортсооружений.

25.Взаимоотношения спортивных (футбольных) клубов с болельщиками.

26.Опыт европейских стран по борьбе с правонарушениями и расистскими проявлениями во время проведения спортивно- 

зрелищных (футбольных матчей) мероприятий.

27.Интегрированный подход к формированию системы безопасности и профилактике правонарушений, совершаемых 

болельщиками, как составная часть формирования культуры безопасности на стадионах (на примере отечественных и 

зарубежных футбольных клубов).



5.2. Темы письменных работ

Вопросы для самоконтроля:

1.Что собой представляет система управления обеспечения правопорядка, общественной и антитеррористической 

безопасности.

2.Перечислите основные законодательные  и  нормативно-правовые акты, регулирующие систему безопасности при 

проведении спортивно-массовых и иных зрелищных мероприятий.

3.Раскройте содержание основных понятий, используемых при характеристике системы обеспечения безопасности.

4.Перечислите основные  принципы, на которых основывается система безопасности на спортсооружениях.

5.Перечислите и раскройте методологические и организационные основы системы безопасности.

6.Охарактеризуйте перечень мероприятий по подготовке сооружений и территории к нему прилегающей для обеспечения 

безопасности при проведении спортивно-зрелищных мероприятий.

7.Сформулируйте последовательность действий  при инспектировании спортсооружений по вопросам обеспечения 

безопасности.

8.Раскройте порядок разработки и реализации билетной программы на спортивно-зрелищных мероприятиях

9.Перечислите обязанности зрителей.

10.Перечислите нрава зрителей.

11.Назовите основной перечень футбольной атрибутики зрителей.

12.Раскройте основные функции стюардов (распорядителей).

13.Сформулируйте основные запреты для зрителей.

Рефераты и доклады:

1.Нормативно-технические  требования к спортивным сооружениям, системы их сертификации и стандартизации.

2.Стратегические  цели и  задачи развития комплексной системы безопасности  при  проведении  футбольных  матчей  (на 

примере  РФС, РФПЛ и ФНЛ).

3.Средства поддержки и их использование па футбольных матчах.

4.Место и роль стюардов в обеспечении порядка на стадионах.

5.Разработка рекомендаций но совершенствованию правил обеспечения

безопасности зрителей на стадионе во время проведения футбольных матчей.

6.Средства поддержки и их использование па футбольных матчах.

7.Место и роль стюардов в обеспечении порядка на стадионах.

8.Разработка рекомендаций но совершенствованию правил обеспечения безопасности зрителей на стадионе во время 

проведения футбольных

матчей. Опыт зарубежных стран по обеспечению безопасности на стадионах: проблемы и пути их решения.

9.Система обеспечения безопасности на стадионах во время проведения спортивно-зрелищных (футбольных матчей) 

мероприятий (на примере конкретного спортивного клуба).

5.3. Фонд оценочных средств

Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ю.С. Рысин, С.Л. 

Яблочников.

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю. С. 

Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0158-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /70759.  html   

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,, 

2018

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учебник М.: Академия, 2012

Л2.2 Иашвили М.В. Безопасность на дорогах и в общественном транспорте: 

учебное пособие

Новосибирск: АРТА,  2011.

Л2.3 Криличевский В.И. Педагогика физической культуры: учебник/Криличевский 

В.И., Семенов А.Г., Бекасова С.Н./-М.КНОРУС

М.: КНОРУС, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://www.iprbookshop.ru/70759.html
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Э1 Российский футбольный союз - https  ://  rfs  .  ru  /   

Э2 Министерство спорта РФ -  minsport.gov.ru 

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение: 

https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  privacy  /  eula  _  text  .  html   

6.3.1.2 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение

6.3.1.3 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999 

Node 1 year Educational Renewal License (продление лицензии 280E-200225-061205-177-1774): Договор № 2021.1074 

от 02.02.2021

6.3.1.4 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise:Государственный контракт №27 от 

21.10.2021

6.3.1.5 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www  .  iprbookshop  .  ru   

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /    

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http  ://  www  .  garant  .  ru  /   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1-222 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан 

(Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://rfs.ru/


Методические указания к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо 

строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 

тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое

существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 

лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение

основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 

рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы.
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Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 

формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 

отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 

публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 

позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 

публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 

составляющих дисциплину.

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 

построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение

дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 

семинара; подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 

времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением.

Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 

за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, 

других источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные

факты, подходы и концепции в тетрадь.

На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 

обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 

ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 

доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:

качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 

конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 

теоретические знания на практ

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 

процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 

критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, 

ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 

позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.

В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 

содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных 

работ; выполнение микроисследований.

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 

отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 

расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
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контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий).

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 

дисциплины.

Методические указания к зачету.

Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.

При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и 

на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно 

новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении 

разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, 

увидеть перспективы развития законодательства.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема

вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день 

или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту 

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала 

учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе 

курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 

рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.

С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 

необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 

использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 

научную литературу.

В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты 

вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 

распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 

накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 

предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 

термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 

порядком проведения зачета.

За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 

ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 

При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 

затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 

оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие личности обучающихся и 

способности применения средств и методов национальных видов спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических и 

культурных различий; 
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной 

деятельности; 
1.5 формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно- 

спортивной деятельностью; 
1.6 освоение системой знаний об  основах национальных видов спорта; 
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности; 

1.8 приобретение опыта использования методико-практических знаний об национальных видах спорта для 
самосовершенствования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теория и методика физической культуры 

2.1.2 Педагогические технологии 

2.1.3 Спортивные сооружения 

2.1.4 Теория обучения 

2.1.5 Физиология человека 

2.1.6 Анатомия человека 

2.1.7 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

2.1.8 Физическая культура и спорт 

2.1.9 Производственная педагогическая практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

особенности педагогической коммуникации 

основы управления образовательными учреждениями 

основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и общественными 
организациями, осуществляющими воспитательные функции 

Уметь: 

осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса 

использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного взаимодействия 
между участниками образовательного процесса 

осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и дополнительного 
образования 

Владеть: 

навыками управления педагогическим процессом 

навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса 

навыком проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения 
поставленных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 историю, современное состояние и перспективы развития национальных видов спорта, 
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3.1.2 правила техники безопасности при занятиях национальными видами спорта; 
3.1.3 основные принципы, средства и методы обучения воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических особенностей занимающихся 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять упражнения из национальных видов спорта, 
3.2.2 применять методические приемы из национальных видов спорта, 
3.2.3 применять правила техники безопасности при занятиях национальными видами спорта, 
3.2.4 самостоятельно заниматься национальными видами спорта. 
3.2.5 реализовывать технологии обучения национальным видам спорта различных категорий занимающихся 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

3.3 Владеть: 

3.3.1 техническими приемами на уровне учительского показа, а также приемами обучения и исправления ошибок, исходя 
из индивидуальных особенностей занимающихся национальными видами спорта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

Раздел 1 . Научно-теоретические 

основы национальных видов спорта 

1.1 Определение, история возникновения 
и развитие, классификация 
национальных видов спорта. 
/Лек/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.2 Место и 

назначение национальных видов в 
современной системе физического 
воспитания. 
/Лек/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.3 Возникновение национальных видов 
спорта, как 

социального явления в обществе. 
Влияние на духовное и 

физическое развитие обучающихся. 
/Лек/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.4 Классификация национальных видов 
спорта. /Лек/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.5 Методика обучения спортивной лапте. 
Обучение технике и тактике игры. 
Физическая подготовка игрока. 
/Пр/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.6 Методика обучения городошному 
спорту. Обучение технике и тактике 
игры. Физическая подготовка 

игрока. /Пр/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.7 Презентации докладов по тематике 
рефератов в мультимедиа формате. 
/Ср/ 

4 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.8 Исторические предпосылки развития 
национальных видов спорта. /Ср/ 

4 12 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 
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1.9 Национальные виды спорта. 
/Ср/ 

4 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.10 Крокет. /Ср/ 4 12 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.11 Гольф. /Ср/ 4 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.12 Американский футбол. /Ср/ 4 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

Раздел 2.  Практические основы 
национальных видов спорта 

2.1 Тайский бокс. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.2 Таэквондо. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.3 Ушу. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.4 Российские НВС. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.5 Царские и народные забавы. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.6 Пляски и танцы. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0 

2.7 Массовые игры. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.8 Спортивные игры. /Ср/ 5 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.9 Русская лапта. /Ср/ 5 6 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 
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2.10 Единоборства. /Ср/ 5 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.11 Самбо. /Ср/ 5 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.12 Организация и проведение 
соревнований по национальным видам 
спорта. 

/Лек/ 

5 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.13 Национальные игры стран ближнего 
зарубежья. /Пр/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.14 Национальные игры стран дальнего 
зарубежья. /Пр/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.15 /Зачѐт/ 5 4 ПК-6 0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Вопросы для зачета. 

1.История развития. Национальные виды спорта и массовые виды спорта. Место национальных видов и игр в системе
физического воспитания и оздоровления населения.
2.Национальные виды спорта. Обычаи и обряды, вера и традиции.
3.Содержание, основа современных игр.
4.Методика, организация и проведение национальных игр и эстафет.
5.Национальные игры – средство физического воспитания. Классификация. Характеристика национальных игр.
6.Учебная и внеклассная работа по национальным играм с учетом возрастных особенностей школьников.
7.Проведение учебной внеклассной работы по национальным играм с учетом возрастных особенностей школьников.
8.Методика проведения подвижных игр на уроке. Национальные игры в системе физического воспитания.
9.Национальные виды спорта и игры, как виды массового и профессионального
спорта.
10.Национальная игра как средство физического воспитания.
11.Особенности использования национальных игр с дидактической направленностью.
12.Проведение учебной внеклассной работы по национальным играм с учетом возрастных особенностей школьников.
13.Физическая подготовка в национальных видах (городки, лапта, северное
многоборье).
14.Особенности организации и методики проведения национальных игр с детьми младшего и среднего школьного возраста.
15.Особенности организации и методики проведения внеклассной работы по национальным играм. Формы работы.
16.Техника и методика обучения спортивной лапте.
17.Техника и методика обучения городошному спорту.
18.Техника и методика обучения северному многоборью.
19.Влияние национальных видов спорта на физическое развитие человека.
20.Национальные виды спорта и их интернациональность. Влияние физических упражнений на организм человека.
Возможности занятий физическими упражнениями и их влияние на физическое и духовное развитие человека.
21.Организация и проведение уроков и тренировочных занятий. Планирование и учет учебной, и тренировочной работы.
22.Планирование организационной и учебно-спортивной работы. Планирование и учет учебной, и тренировочной работы.
23.Особенности организации и методики проведения национальных игр. Формы тренировочных занятий.
24.Обучение тактике национальных игр (лапта, городки).
25.Спортивная тактика. Значение тактики в спорте. Совершенствование технико-тактических приемов посредством
национальных игр.
26.Составление положений соревнований, сценария проведения веселых стартов.
Оборудование и инвентарь.
27.Правила соревнований, организация и проведение соревнований.
28.Правила судейства соревнований по национальным играм.
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29.Организация и проведение соревнований в школе, в вузе, летних спортивно-оздоровительных лагерях, методика судейства.
30.Подготовка документации для соревнований (заявки, протоколы, отчет соревнований).

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов 

1.История развития нестандартных видов спорта в мире.
2.История развития нестандартных видов спорта в России.
3.Древние игры.
4.Роль нестандартных видов спорта в развитии олимпийских спортивных дисциплин.
5.Новые виды спорта в олимпийской программе.
6.Нетрадиционные виды спорта – начальный и промежуточный этап развития
признанных видов спорта.
7.Популяризация нестандартных видов спорта, проблемы.
8.Перспективы видов спорта не получивших широкого признания
9.Методика проведения подвижных игр на уроке. Национальные игры в системе физического воспитания.
10.Национальные виды спорта и игры как видов спорта, так и массовых видов спорта.
11.Национальная игра как средство физического воспитания.
12.Особенности использования национальных игр с дидактической направленностью.
13.Проведение учебной внеклассной работы по национальным играм с учетом возрастных особенностей школьников.
14.Особенности организации и методики проведения национальных игр с детьми младшего и среднего школьного возраста.
15.Особенности организации и методики проведения внеклассной работы по национальным играм. Формы работы.
16.Теория и методика преподавания.
17.Теория и методика преподавания национальных игр.
18.Национальные виды спорта с методикой преподавания.
19.Влияние национальных видов спорта на физическое и духовное развитие человека.
20.Национальные виды спорта и их интернациональность. Влияние физических упражнений на организм человека.
Возможности занятий физическими упражнениями и их влияние на физическое и духовное развитие человека.
21.Организация и проведение уроков и тренировочных занятий. Планирование и учет учебной, и тренировочной работы.
22.Планирование организационной и учебно-спортивной работы. Планирование и учет учебной, и тренировочной работы.
23.Особенности организации и методики проведения национальных игр. Формы тренировочных занятий.
24.Техника и тактика национальных игр.
25.Спортивная тактика. Значение тактики в спорте. Совершенствование технико-тактических приемов посредством
национальных игр.
26.Составление положений соревнований, сценария проведения веселых стартов. Оборудование и инвентарь.
27.Правила соревнований, организация и проведение соревнований.
28.Правила судейства соревнований по национальным играм.
29.Организация и проведение соревнований в школе, в вузе, летних спортивно – оздоровительных лагерях, методика
судейства.

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мишенькина, В. Ф. Волейбол. Баскетбол. Гандбол. Организация и проведение 
соревнований по спортивным играм: учебное пособие / В. Ф. 
Мишенькина, Ю. Н. Эртман, В. Ф. Кириченко, Е. Ю. 
Ковыршина. — Омск : Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2014. — 136 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65000.html 

Омск : Сибирский 
государственный университет 
физической культуры и 
спорта, 2014, 2014 

Л1.2 Макаров, Ю.М. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования /Ю.М. Макаров, Н.В. Луткова, Л.Н. Минин и др.; 
под ред. Ю.М. Макарова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 
2013. - 272 с. – (Бакалавриат)  гриф 

М.: Академия, 2013, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

http://www.iprbookshop.ru/65000.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник 
для студ. учреждений высш. образования / Ж. К. Холодов, В. 
С. Кузнецов. - 15-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2018. - 496 с. - (Серия "Бакалавриат") 

М. : Издательский центр 
"Академия", 2018 

Л2.2 Мостовая, Т. Н. Подвижные игры в системе физического воспитания в ВУЗе: 
учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. 
Н. Мостовая. — Орел : Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL : 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html 

Орел : Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016 

Л2.3 Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. 
пособие /М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 3-е изд., стер. – М.: 
КНОРУС, 2013. – 240 с. – (Бакалавриат) МОиН РФ 

М.: КНОРУС, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. - URL: http://lib.sportedu.ru/ 

Э2 Интернет-библиотека образовательных изданий. - URL: http://www.igHb.ru 

Э3 Научная электронная библиотека журналов. - URL: http://www.elibrary.ru 

Э4 Журнал «Теория и практика физической культуры». - URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

Э5 Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». - URL: 

http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/ 

Э6 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:  http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.

Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду,  учебно-наглядные пособия

7.2 1-316 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,

Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://lib.sportedu.ru/
http://www.ighb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/


стр. 9 

Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 

ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
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Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по 
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

Форма проведения зачета (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется 
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим 
кафедрой. 
При проведении зачета в устной форме по билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в течение 30-45 мин. 
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения преподавателя, справочной 
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не 
допускается. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и 
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. 
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих 
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана 
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а 
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного 
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.  
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части 
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, 
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению 
практических задач в рамках основной проблематики вопроса. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 



Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении будущего учителя физической культуры дополнительными 

знаниями, умениями и навыками в области новых здоровьесберегающих технологий 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1.3 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности; 

1.4 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
1.5 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в  регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 

1.6 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре; 

1.7 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей 
психофизическую готовность к будущей профессии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Здоровьесберегающие технологии 

2.1.2 Менеджмент физической культуры и спорта 

2.1.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

2.1.4 Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры 

2.1.5 Образовательное право 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

основы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 

теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного 
процесса 

Уметь: 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями) 

определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения 
образовательных целей 

определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на 
конкретные характеристики образовательной среды 

Владеть: 

навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения 
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития 

опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного 
взаимодействия 

проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения 
поставленных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 характеристики существующих силовых видов спорта  и массовых видов гимнастики; 
3.1.2 спортивную терминологию, особенности питания, типы тренировок в силовых видах спорта и массовых видах 

гимнастики; 
3.1.3 основные техники силовых и гимнастических упражнений; 
3.1.4 правила соревнований по силовым видам спорта, массовым видам гимнастики 
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3.2 Уметь: 

3.2.1 владеть техническими приемами; 
3.2.2 организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования по силовым видам спорта и массовым 

видам гимнастики; 
3.2.3 составлять комплексы упражнений по различным видам гимнастики с использованием музыкального 

сопровождения. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 средствами, методами и организационными формами проведения спортивно-зрелищного мероприятия. 
3.3.2 навыками квалифицированного применения организаторскими способностями в  спорте; 
3.3.3 навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных видов 
организации спортивно-зрелищных мероприятия; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

Раздел 1. Современные спортивно – 

оздоровительные системы 
физических упражнений 

1.1 Современные спортивно – 

оздоровительные системы физических 
упражнений по формированию 
культуры движений и телосложения. 
/Ср/ 

4 20 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.2 Современные спортивно - 

оздоровительные системы физических 
упражнений по формированию 
культуры движений и телосложения. 
/Пр/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.3 Современные спортивно- 

оздоровительные системы физических 
упражнений по формированию 
культуры движений и телосложения. 
/Ср/ 

4 22 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.4 Особенности режима питания и 
тренировочного процесса для 
спортсмена, занимающегося силовым 
видом спорта или массовым видом 
гимнастики. /Лек/ 

4 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.5 Особенности режима питания и 
тренировочного процесса для 
спортсмена, занимающегося силовым 
видом спорта или массовым видом 
гимнастики. /Пр/ 

4 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.6 Особенности режима питания и 
тренировочного процесса для 
спортсмена, занимающегося силовым 
видом спорта или массовым видом 
гимнастики. /Ср/ 

4 22 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.7 Гимнастические и силовые 
упражнения в процессе физического 
совершенствования человека, 
освоение техники специфических 
упражнений. /Лек/ 

5 2 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.8 Гимнастические и силовые 
упражнения в процессе физического 
совершенствования человека, 
освоение техники специфических 
упражнений. /Пр/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.9 Гимнастические и силовые 
упражнения в процессе физического 
совершенствования человека, 
освоение техники специфических 
упражнений. /Ср/ 

5 44 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 
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Раздел 2. Проведение спортивных 
соревнований

2.1 Правила, организация, проведение 

спортивных соревнований по силовым 
видам спорта, массовым видам 
гимнастики. /Лек/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.2 Правила, организация, проведение 
спортивных соревнований по силовым 
видам спорта, массовым видам 
гимнастики. /Пр/ 

5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.3 Правила, организация, проведение 
спортивных соревнований по силовым 
видам спорта, массовым видам 
гимнастики. /Ср/ 

5 46 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.4 /Зачѐт/ 5 4 ПК-6 Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы  для подготовки  к  зачету 

1. Характеристика гимнастики как одного из основных средств и методов физического воспитания населения.
2. Гимнастика как учебно-педагогическая и научная дисциплина.
3. Средства гимнастики (краткая характеристика каждого из них).
4. Виды гимнастики.
5. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
6. Характеристики оздоровительных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Значение гимнастической терминологии.
9. Требования, предъявляемые к гимнастической терминологии.
10. Способы образования и правила применения терминов в гимнастике.
12. Правила и формы записи общеразвивающих упражнений.
13. Правила записи акробатических и вольных упражнений.
14. Правила записи упражнений на снарядах.
15. Термины общеразвивающих упражнений.
16. Термины упражнений на снарядах.
17. Термины акробатических упражнений.
I8. Особенности гимнастических упражнений как средства физического воспитания.
19. Строевое упражнения: характеристика, содержание, применение.
20. Общеразвивающие упражнения: характеристика, применение.
21. Упражнения на снарядах: содержание, значение, место в уроке.
22. Прикладные упражнения: содержание, значение, применение.
23. Прыжки в гимнастике: содержание, значение, применение.
24. Акробатические упражнения: содержание, значение, применение.
25. Вольные упражнения: характеристика, значение, применение.
26. Правила и методика составления комплекса ОРУ.
27. ОРУ как метод развития физических качеств.
28. Методика проведения строевых упражнении.
29. Методика проведения общеразвивающих упражнений.
30. ОРУ на вспомогательных снарядах и особенности их проведения.
31. Игры и эстафеты в гимнастике: назначение, применение.
32. Основные задачи применения средств гимнастики.
33. Основы обучения гимнастическим упражнениям. Цели и задачи обучения в гимнастике.
34. Основы обучения технике упражнении на гимнастических снарядах.
35. Методы обучения в гимнастике.
36. Реализация дидактических принципов при обучении гимнастическим упражнениям.
37. Приемы обучения упражнениям на снарядах.
38. Этапы обучения двигательным действиям.
39. Упражнения на снарядах: классификация и особенности обучения.
40. Акробатические упражнения: классификация и особенности обучения.
41. Опорные прыжки: классификация и особенности обучения.
42. Страховка и помощь при обучении гимнастический упражнениям.
43. Подготовка преподавателя к проведению урока гимнастики.  
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44. Урок гимнастики. Структура урока.
45. Задачи, средства и методы проведения подготовительной части урока.
46. Методика проведения подготовительной части урока.
47. Задачи, средства и организация основной части урока.
48. Методика проведения основной части урока.
49. Способы повышения плотности основной части урока.
50. Задачи, средства и организация заключительной части урока.
51. Методика проведения заключительной части урока.
52. Задачи, содержание и формы занятий гимнастикой в школе.
53. Задачи, содержание и особенности методики проведения занятий гимнастикой с детьми младшего школьного возраста.
54. Задачи, содержание и особенности методики проведения занятий гимнастикой с детьми среднего школьного возраста.
55. Задачи, содержание и особенности методики проведения занятий гимнастикой с детьми старшего школьного возраста.
56. Прикладные упражнения в школьном уроке: содержание, методика обучения.
57. Формирование правильной осанки на уроках гимнастики.
58. Виды соревнований и их значение.
59. Этапы подготовки к проведению соревнований.
60. Положение о соревнованиях, его особенности и основные части.
61. Особенности судейства в гимнастике.
62. Состав главной судейской коллегии и бригад на видах многоборья

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Тематика рефератов 

1. Влияние занятий силовым видом спорта на здоровье человека, регулирование телосложения.
2. Влияние занятий массовым видом гимнастики на здоровье человека, регулирование телосложения.
3. Особенности питания спортсмена, занимающегося силовым видом спорта.
4. Особенности питания спортсмена, занимающегося массовым видом гимнастики.
5. Типы тренировок в силовых видах спорта.
6. Типы тренировок в массовых видах гимнастики.
7. Значение контрольно-измерительного материала в виде двигательных действий для определения эффективности занятий
силовым видом спорта, массовым видом гимнастики.
8. Правила и организация соревнований по силовым видам спорта.
9. Правила и организация соревнований по массовым видам гимнастики.
10. Основы техники упражнений в силовых видах спорта.
11. Методы исследования физической подготовленности в физической культуре и спорте.
12. Антропометрические исследования в физической культуре и спорте.
13. Комплексная оценка физической подготовленности в физической культуре и спорте.
14. Контрольные испытания и тесты в организации исследований в области физической культуры и спорта.
15. Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте.
16. Методы математической статистики в исследованиях в области физической культуры и спорта.

5.3. Фонд оценочных средств 

см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник/ 
Мельникова Н.Ю., Трескин А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Издательство «Спорт», 2017.— 432 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79433.html 

Москва: Издательство 
«Спорт», 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Иванков, Ч.Т. Теория, методика и практика национальных единоборств в 
системе физической культуры: учебно-методическое пособие/ 
Ч.Т. Иванков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский педагогический государственный 
университет, 2018.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79033.html 

Московский педагогический 
государственный 
университет, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/79433.html
http://www.iprbookshop.ru/79033.html
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Осипов, С. В. Футбол. История, теория и методика обучения : учебное 
пособие/ Осипов С.В., Мудриевская Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
технический университет, 2017.— 90 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78489.html 

Омск: Омский 
государственный технический 
университет, 2017 

Л2.2 Врублевский, Е. П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах): 
учебное пособие/ Врублевский Е.П.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Издательство «Спорт», 2016.— 240 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html 

Москва: Издательство 
«Спорт», 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru 

Э2 Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф/ 

Э3 База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news 

Э4 Ресурсы East View (ИВИС). URL: https://dlib.eastview.com/login 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-316 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: 
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, 

http://www.iprbookshop.ru/78489.html
http://www.iprbookshop.ru/55556.html
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://polpred.com/news
https://dlib.eastview.com/login
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам 
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения 
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В 
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский 
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статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).



Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся 
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков  по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося  и способности применения средств и методов физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических и 

культурных различий; 
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной 

деятельности; 
1.5 формирование у обучающихся мотивационно – ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно- 

спортивной деятельностью; 
1.6 освоение системой знаний о социально – биологических, психологопедагогических основах физической культуры; 
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности; 

1.8 приобретение опыта использования методико – практических знаний для самосовершенствования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в процессе изучения предметов на 
предыдущем уровне образования: «Физическая культура», «ОБЖ» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Здоровьесберегающие технологии 

2.2.2 Основы математической обработки информации 

2.2.3 Спортивная медицина 

2.2.4 Противодействие терроризму и экстремизму 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность  

Знать: 

содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Уметь: 

проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально- 

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью 

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для 
оптимизации собственной работоспособности; 
выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

Владеть: 

способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений 

приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями 

навыками основных методических приѐмов и средств физической культуры и спорта; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 
механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья 
обучающихся; 
принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных 
видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера. 
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Уметь: 

оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные 
особенности развития в процессе воспитания и обучения. 
организовать учебно-воспитательный  процесс с использованием здоровьесберегающих технологий, 
внеурочную деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни 

организовать взаимодействие с детьми, подростками и взрослым населением в локальных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, применять своевременные меры по ликвидации их последствий 

Владеть: 

методами комплексной оценки состояния здоровья 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в условиях 
чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; 
3.1.2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности; 
3.2.2 делать индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 
3.2.3 применять основные методики самостоятельных занятий и уметь вести 

самоконтроль за состоянием своего организма 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения уровня физической подготовленности к 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

3.3.2 методами оздоровительных систем физического воспитания, влияющими на укрепление здоровья, фенотип 
обучающихся, профилактику вредных привычек; 

3.3.3 простейшими способами контроля и оценки физического состояния, физического развития и физической 
подготовленности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

Раздел1. Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

1.1 Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке обучающихся /Ср/ 

1 8 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.2 Социально-биологические основы 
физической культуры.  /Ср/ 

1 8 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.3 Основы здорового образа жизни 
обучающегося. Физическая культура в 
обеспечении здоровья /Пр/ 

1 4 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.4 Социально-биологические основы 
физической культуры. Основы 
здорового образа жизни 
обучающегося. Физическая культура в 
обеспечении здоровья /Ср/

1 8 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

1.5 Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической 
культуры в регулировании 
работоспособности /Ср/ 

1 8 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

Раздел 2. 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
обучающихся 
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2.1 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания /Ср/ 

1 10 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.2 Общая физическая и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания /Лек/ 

1 2 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.3 Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями /Ср/ 

1 10 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0 

2.4 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 
обучающихся /Ср/ 

1 10 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0 

Зачет 1 4 ОК-8 ОПК- 

6 

Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Вопросы для зачета. 
1.Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность физической культуры и спорта и их эффективность.
2.Отражение вопросов физкультурно-спортивной деятельности в законодательных актах различных стран.
3.Правовые отношения в сфере физической культуры, спорта, туризма и предпринимательства.
4.Организация государственного управления в сфере спорта.
5.Правовое регулирование в сфере спорта
6.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.

7.Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. Компетентностная физическая
культура.
8.Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой.
9.Социально-биологические основы физической культуры.
10.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
11.Методические принципы и методы физического воспитания.
12.Физические качества и методики их развития.
13.История становления и развития Олимпийского движения.
14.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
15.Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка.
16.Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений.
17.Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся.

18.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
20.Восстановительные процессы в физической культуре и спорте
21.Спортивные и подвижные игры.
22.Лечебная физическая культура при заболеваниях.
23.Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов.
24.Значение физической культуры в улучшении здоровья.
25.Техника безопасности на занятиях по физической культуре.
26.Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений.
27.Основы здорового образа жизни человека.
28.Влияние вредных привычек на здоровье обучающихся.

29.Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления.
30.Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий физическими упражнениями.
31.Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических упражнений.
32.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика.
33.Подвижные игры с элементами спортивных игр.
34.Подвижные игры с элементами легкой атлетике.
35.Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и краткая характеристика.
36.Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений.
37.Физические качества человека.
38.Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
39.Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
40.Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы.
41.Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы.
42.Физические упражнения при заболеваниях органов зрения.
43.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
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44.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
45.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях центральной нервной системы.
46.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях органов зрения.

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 

Темы для реферата: 
1.Предмет, цели, задачи и содержание физической культуры и спорта.
2.Основные понятия физической культуры и спорта.
3.История развития физической культуры и спорта от зарождения до наших дней.
4.Социально-биологические основы физической культуры и спорта.
5.Современное состояние Системы Управления в физкультурных вузах.
6.Становление и развития СУ в ФК и С.
7.Принципы стратификации СУ в ФК и С.
8.Идентификация и квантификация уровней решения задач управления в ФК и С
9.Критерии оценки эффективности решения задач СУ в ФК и С
10.Взаимосвязь и оценка взаимодействия целей и задач в СУ в ФК и С
11.Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению
двигательной активности населения.
12.Развитие гибкости на занятиях по физической культуре
13.Развитие координации и ловкости у обучающихся очной формы обучения на занятиях по физической культуре
14.Физическая культура в жизни обучающихся.

15.Общая физическая подготовка обучающихся при занятиях боксом, кикбоксингом, каратэ и смешанными единоборствами
16.Психологическая подготовка спортсменов при занятиях единоборствами
17.Спортивный клуб в ВУЗе.
18.Влияние физической нагрузки на нравственный облик обучающегося на занятиях по физической культуре.
19.Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат обучающегося на занятиях по физической культуре.
20.Общая физическая подготовка в системе физического воспитания.
21.Основные методики занятий физическими упражнениями.
22.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
23.Самоконтроль и самодиагностика при занятиях физической культурой и спортом.
24.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
25.Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
26.Физическая культура в стране и обществе.
27.Формирование сборных команд обучающихся очной формы в игровых видах спорта на занятиях по физической культуре.
28.Организация ФВ и спортивной работы в ВУЗе.
29.ФК в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.

30.Использование средств физической культуры для повышения психоэмоционального состояния, повышения
работоспособности.
31.Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе.
32.Лечебная физкультура в ВУЗе.
33.Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
34.Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры физической культуры в ВУЗе.
35.Развитие быстроты уучащихся на занятиях по физической культуре.
36.Современное состояние ФК и С.
37.Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ.
38.Средства лечебной физической культуры.
39.Основные правила проведения утренней гигиенической гимнастики.
40.Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки у обучающихся.

41.Тесты для определения функционального состояния организма занимающихся.
42.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
43.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы.
44.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения.
45.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
46.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях центральной нервной системы.
47.Упражнения для сохранения и развития гибкости плечевых и тазобедренных суставов.
48.Основы техники бега на короткие дистанции.
49.Техника безопасности на занятиях по физической культуре.
50.Значение физических упражнений в условиях современной жизни.
51.Нетрадиционные виды гимнастики.
52.Баскетбол. Техника передачи и ловли мяча на месте и в движении.
53.Правила игры в стритбол.
54.Подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола.
55.Методы контроля функционального состояния организма при занятиях физическими упражнениями.
56.Упражнения, способствующие развитию выносливости.

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении к РПД 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Небытова, Л.А. Физическая культура: учебное пособие/ Небытова Л.А., 
Катренко М.В., Соколова Н.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017.— 269 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75608.html 

Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 
университет, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ветков, Н.Е. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Н.Е. Ветков. — Электрон. 
текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия 
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 126 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61049.html 

Орел: Межрегиональная 
Академия безопасности и 
выживания (МАБИВ), 2016 

Л2.2 Каткова, А.М. Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие/ 
Каткова А.М., Храмцова А.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский педагогический государственный 
университет, 2018.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79030.html 

М.: Московский 
педагогический 
государственный университет, 
2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа:  https://elibrary.ru 

Э3 Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа:  https://нэб.рф 

Э4 Ресурсы East View (ИВИС) Режим доступа:  https://dlib.eastview.com/login 

Э5 База данных портала Polpred.com.  Режим доступа:  https://polpred.com/news 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :ДОГОВОР № 2020.13967 от «27» июля 2020 г 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:  специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения
к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

7.3 1-236 Малый спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 
д. 28). Оснащенность:  коврики для фитнеса, фитболы, скакалки, гимнастические палки, гантели, степ-платформы,
обручи, музыкальный центр, силовые тренажеры, штанги, гири, кардиотренажеры, гантели, велотренажер, весы,
беговая дорожка

http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/61049.html
http://www.iprbookshop.ru/79030.html
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://dlib.eastview.com/login
https://polpred.com/news
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это 
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам 
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную 
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть 
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной 
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других 
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
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На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства; 
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях 
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность 
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и 
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и 
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков. 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. 
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому 
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; 
выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
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Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории)  к 
нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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