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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в овладении обучающимися профессио-

нальными знаниями, умениями и навыками в области методики обучения физической культуре де-

тей дошкольного возраста.  
Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование навыков педагогического контроля за физической подготовленностью и физи-

ческим развитием детей; 

2. Формирование способности планировать физкультурно-оздоровительной работой в дошколь-

ных образовательных учреждениях;  

3. Формирование навыков реализации здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного 

возраста;  

4. Формирование навыков организации и проведения различных форм физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика обучения физической культуре дошкольников» реа-

лизуется в реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагоги-
ческое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения физической культуре 
дошкольников» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения физической культуре 
дошкольников» является базовым для последующего освоения программного материала учеб-

ных дисциплин: «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания», «Учебная практика», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная практика», «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)», 

«Преддипломная практика». 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), спо-

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

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать возможности образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогиче-
ское образование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы упраж-

нений атлетической, ритмической и аэроб-

ной гимнастики; 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовлен-

ности; 

простейшими приемами самомассажа и ре-

лаксации; 

ОПК-1 готовностью сознавать со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению професси-

ональной деятельности 

Знать:  

основы профессиональной педагогической 

деятельности; 

взаимосвязь педагогической деятельности в 

сфере физической культуры с другими гу-

манитарными и естественными науками; 

особенности физического воспитания раз-

личных категорий населения; 

особенности физического воспитания в  се-

мье. 

Уметь:  

определять необходимые взаимосвязи про-

фессиональной педагогической деятельно-

сти со смежными научными дисциплинами; 

определять основные направления физиче-

ского воспитания различных социально-

демографических групп населения; 

вести разъяснительную работу по пропа-

ганде здорового образа жизни; 

определять приоритетные направления фи-

зического воспитания населения. 

Владеть:  

навыками проведения разъяснительной ра-

боты о значимости физического воспитания 

для различных категорий населения; 

навыками самовоспитания и самообразова-

ния. 

ОПК-2 способностью осуществ- Знать:  
предмет, терминологию, историю и специ-
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лять обучение, воспитание 

и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся 

фичную проблематику обучения физической 

культуре дошкольников,  

принципы, средства, формы и методы физи-

ческой культуры дошкольников;  

 методические приемы обучения;  

основные этапы развития детей дошкольного 

возраста  

дидактические закономерности в физическом 

воспитании дошкольников;  

методику проведения оздоровительных физ-

культурно-спортивных занятий с детьми до-

школьного возраста;  

о возрастно-половых закономерностях разви-

тия физических качеств и формирования дви-

гательных навыков у дошкольников;  

методы и организацию комплексного кон-

троля в физическом воспитании дошкольни-

ков;  

основы методической деятельности в сфере 

физкультурного образования дошкольников;  

о взаимосвязи физических нагрузок и функ-

циональных возможностей организма до-

школьника;  

о функциональных нарушениях и их коррек-

ции в разные периоды жизни ребенка до-

школьного возраста;  

о факторах риска и основных методах профи-

лактики в различные периоды жизни ребенка 

средствами физического воспитания.  

Уметь:  
проводить различные формы физкультурно-

оздоровительных мероприятий с дошкольни-

ками  

использовать закаливающие процедуры при 

проведении физических упражнений;  

оценивать эффективность физкультурно-

оздоровительных мероприятий;  

осуществлять медико-биологический и пси-

холого-педагогический контроль за состояни-

ем организма ребенка в процессе проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с использованием инструментальных мето-

дов;  

планировать и проводить физкультурно-

оздоровительные мероприятия детьми до-

школьного возраста;  

осуществлять консультационную деятель-

ность по вопросам организации и проведения 

индивидуальных и коллективных физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий с деть-

ми дошкольного возраста в ДОУ. 

Владеть:  
методикой обучения двигательным действиям 

детей дошкольного возраста;  

терминологией физической культуры до-
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школьников,  

навыками организации и проведения различ-

ных форм физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста,  

навыками педагогического контроля за физи-

ческой подготовленностью и физическим 

развитием детей,  

навыками планирования физкультурно-

оздоровительной работой в дошкольных об-

разовательных учреждениях,  

навыками реализации здоровьесберегающих 

технологий с детьми дошкольного возраста.  

ПК-1 готовностью реализовы-

вать образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образова-

тельных стандартов 

Знать:  

законодательные акты в сфере образования,  

физической культуры и спорта; 

основы педагогики физической культуры; 

основы теории и методики физического 

воспитания; 

основы возрастной педагогики и психоло-

гии; 

основы видов спорта, входящих в програм-

му обучения детей дошкольного возраста; 

Уметь:  

разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных стандар-

тов; 

использовать  в процессе обучения совре-

менные виды спорта и оздоровительные 

технологии; 

реализовывать учебные программы для де-

тей дошкольного возраста 

Владеть:  

навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в системе 

дошкольного образования по предмету 

«физическая культура». 

ПК-2 способностью использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 
единство образования и развития в техноло-

гии практической реализации учебного про-

цесса по предмету; 
теорию и методику физического воспита-

ния; 

современные технологии обучения и воспи-

тания; 

современные методы диагностики состоя-

ния обучающихся; 

современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

использовать современные методы обуче-

ния и воспитания в учебном процессе; 

использовать современные методы диагно-
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стики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы обучения и воспита-

ния к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками разработки технологий обучения 

и воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 способностью решать за-

дачи воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий физической 

культурой и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

особенности влияния различных социаль-

ных институтов на формирование личности; 

особенности формирования детского кол-

лектива; 

возрастную педагогику и психологию; 

социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

анализировать факторы формирования лич-

ности; 

осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении педагогическо-

го процесса с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными кате-

гориями обучающихся. 

ПК-4 способностью использо-

вать возможности образо-

вательной среды для до-

стижения личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

теорию и методику физического воспита-

ния  детей дошкольного возраста; 

взаимосвязь педагогики физической куль-

туры с гуманитарными и естественнонауч-

ными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-
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воспитательный процесс с детьми до-

школьного возраста; 

рационально использовать методы, сред-

ства и формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения и до-

стижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе меж-

предметных связей; 

навыками анализа результатов осуществле-

ния учебно-воспитательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 112 112 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
52 52 

Выполнение практических заданий 52 52 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (за-

очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 132 132 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
60 60 

Выполнение практических заданий 64 64 

Рубежный текущий контроль 8 8 
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Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 д.зач 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 112 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Интеграция процесса обуче-
ния и воспитания, проведение физ-
культурно- оздоровительных меро-
приятий в детском саду 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. Место и роль физической 

культуры в общей системе воспитания 

детей дошкольного возраста 

18 14 4 2 2 0 

Тема 1.2. Основные понятия 18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Возрастные и индивидуаль-
но-психологические особенности де-
тей 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. Особенности развития ребен-

ка дошкольного возраста 
18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Индивидуальный подход к 

детям дошкольного возраста 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 3. Дидактические принципы, 
методы и приемы обучения и воспи-
тания, организация, содержание и 
методика руководства физкультурно-
оздоровительной работы в дошколь-
ных учреждениях, планирование и 
учет работы по физическому воспи-
танию 

36 28 8 4 4 0 

Тема 3.1. Формирование двигательных 

навыков и воспитание психофизических 

качеств 

18 14 4 2 2 0 

Тема 3.2. Закономерности формирова-

ния двигательных навыков у ребенка в 

процессе обучения 

18 14 4 2 2 0 

Раздел 4. Диагностика физической 
подготовленности и сенсомоторного 
развития ребенка, медико-
педагогический контроль физическо-
го развития детей 

36 28 8 4 4 0 

Тема 4.1. Диагностика физического 18 14 4 2 2 0 
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развития, физической подготовленно-

сти 

Тема 4.2. Медико-педагогический кон-

троль 
18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 132 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Интеграция процесса 
обучения и воспитания, проведе-
ние физкультурно- оздоровитель-
ных мероприятий в детском саду 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Место и роль физической 

культуры в общей системе воспита-

ния детей дошкольного возраста 

18 16 2 2 0 0 

Тема 1.2. Основные понятия 18 18 0 0 0 0 

Раздел 2. Возрастные и индивиду-
ально-психологические особенно-
сти детей 

36 34 2 2 0 0 

Тема 2.1. Особенности развития ре-

бенка дошкольного возраста 
18 16 2 2 0з 0 

Тема 2.2. Индивидуальный подход к 

детям дошкольного возраста 
18 18 0 0 0 0 

Раздел 3. Дидактические принци-
пы, методы и приемы обучения и 
воспитания, организация, содер-
жание и методика руководства 
физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольных учреждени-
ях, планирование и учет работы по 
физическому воспитанию 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Формирование двигатель-

ных навыков и воспитание психофи-

зических качеств 

18 16 2 0 2 0 

Тема 3.2. Закономерности формиро-

вания двигательных навыков у ре-

бенка в процессе обучения 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 4. Диагностика физической 
подготовленности и сенсомоторно-
го развития ребенка, медико-

36 34 2 0 2 0 
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педагогический контроль физиче-
ского развития детей 
Тема 4.1. Диагностика физического 

развития, физической подготовлен-

ности 

18 16 2 0 2 0 

Тема 4.2. Медико-педагогический 

контроль 
18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма обуче-

ния) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Инте-

грация процесса 

обучения и вос-

питания, прове-

дение физкуль-

турно- оздорови-

тельных меро-

приятий в дет-

ском саду 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. Возраст-

ные и индивиду-

ально-

психологические 

особенности де-

тей 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. Дидак-

тические принци-

пы, методы и 

приемы обучения 

и воспитания, ор-

ганизация, со-

держание и мето-

дика руководства 

физкультурно-

оздоровительной 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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работы в до-

школьных учре-

ждениях, плани-

рование и учет 

работы по физи-

ческому воспита-

нию 

Раздел 4. Диагно-

стика физической 

подготовленности 

и сенсомоторного 

развития ребенка, 

медико-

педагогический 

контроль физиче-

ского развития 

детей 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

112 52   52   8   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

дифференцированный зачет 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (заочная форма обуче-

ния) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 
Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Инте-

грация процесса 

обучения и вос-

питания, прове-

дение физкуль-

турно- оздорови-

тельных меро-

приятий в дет-

ском саду 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 2. Возраст-

ные и индивиду-

ально-

психологические 

особенности де-

тей 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 3. Дидак-

тические принци-

пы, методы и 

приемы обучения 

и воспитания, ор-

ганизация, со-

держание и мето-

дика руководства 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в до-

школьных учре-

ждениях, плани-

рование и учет 

работы по физи-

ческому воспита-

нию 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 4. Диагно-

стика физической 

подготовленности 

и сенсомоторного 

развития ребенка, 

медико-

педагогический 

контроль физиче-

ского развития 

детей 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ПРОВЕ-

ДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕТСКОМ СА-
ДУ 

Цель: раскрыть значение системы физического воспитания для формирования личности 

дошкольника 

Перечень изучаемых элементов содержания: Место и роль физической культуры в 

общей системе воспитания детей дошкольного возраста. Основные понятия теории физическо-

го воспитания. Система физического воспитания в дошкольных учреждениях. Основные поня-

тия «физическое развитие», «физическая подготовленность», «физическое воспитание», «физи-

ческая подготовка». Цель, задачи физического воспитания в дошкольных учреждениях. Связь 

теории и методики физического воспитания с другими науками. Единство организма и окру-

жающей среды. Методы исследования в теории физического воспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей дошкольного 

возраста.  

2.Средства формирования личности дошкольника. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Связь теории и методики физического воспитания с другими науками, о единстве ор-

ганизма и окружающей среды.  

2. Задачи и средства физического воспитания цель и задачи физического воспитания.  

3. Особенности развития ребенка раннего возраста.  

4. Методы и приемы обучения ребенка.  

5. Этапы обучения двигательным навыкам, методика воспитания психофизических ка-

честв. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Спецификой физического воспитания и развития ребенка является: 1. Изучение законо-

мерностей физического воспитания и управления развитием ребенка от рождения до семи лет 2. 

Изучение этапов его развития 3. Методики его обучения движениям 4. Изучение основ обуче-

ния двигательным действиям  

Понятие «Физическое развитие» определяется как: 1. Процесс и результат изменения 

форм и функций организма в процессе онтогенеза 2. Развитие физических качеств 3. Формиро-

вание двигательных навыков 4. Развитие систем организма в процессе занятий физическими 

упражнениями  

Физическая культура это: 1.вид и часть общей культуры общества 2. отдельно суще-

ствующая, саморазвивающаяся и независимая от других сфер культура 3. часть политической 

культуры 4. вид двигательной деятельности  

Понятие «Физическое воспитание» трактуется как: 1. воспитание двигательных навыков 

у ребенка в процессе занятий физическими упражнениями 2. педагогическая система использо-

вания средств физической культуры с целью личностного совершенствования человека 3. вос-

питание физических качеств силы, ловкости, быстроты, гибкости, выносливости 4. воспитание 

смелости, находчивости, любознательности, памяти, мышления, внимания в процессе занятий 

основными видами физических упражнений. 
 
РАЗДЕЛ 2. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
Цель: раскрыть этапы формирования двигательных умений и навыков, выделить осо-

бенности развития дошкольника, сенситивные периоды. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование личности дошкольника в 

процессе занятий физическими упражнениями. Двигательные умения и навыки. Физические 

качества. Двигательные способности. Дошкольный возраст - период первоначального склады-

вания личности дошкольника. Двигательное творчество. Характеристика личности дошкольни-

ка. Формирование самооценки в процессе двигательной деятельности. Этапы формирования 

двигательных умений и навыков. Средства физического воспитания. Физические упражнения - 

основное средство физического воспитания. Особенности развития ребенка раннего возраста. 

Развитие двигательных способностей, факторы, определяющие развитие способностей. Разви-

тие физических качеств, структура, содержание, факторы. Методика развития физических ка-

честв. Индивидуальный подход к детям с учетом уровня физической подготовленности, состо-

яния здоровья, характера двигательной активности. Методы индивидуального подхода. Крите-

рии создания групп, требующих индивидуального подхода на занятиях физическими упражне-

ниями. Приемы руководства двигательной активностью детей. Должностные обязанности руко-

водителя по физической культуре дошкольников. Основные качества специалиста по физиче-

ской культуре. Оформление методического кабинета. Формы работы методиста по физической 

культуре ребенка с педагогическими кадрами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства формирования личности дошкольника. 

2. Развитие физических качеств, структура, содержание, факторы. 
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3. Пути повышения двигательной активности детей, имеющих отклонения в физиче-

ском развитии. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов  к разделу 2: 
1. Физическое воспитание ребенка раннего возраста.  

2. Физическое воспитание ребенка первого года жизни.  

3. Физическое воспитание ребенка второго и третьего года жизни. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Результатом физической подготовки является: 1. физическая сила 2. физическая вынос-

ливость 3.физическая реабилитация 4. физическая подготовленность  

Физическая подготовка детей дошкольного возраста представляет собой: 1. педагогиче-

ский процесс, направленный на формирование двигательных навыков и развитие двигательных 

способностей ребенка 2. систематические занятия различными физическими упражнениями с 

детьми в течение года, направленные для достижения максимальных результатов в различных 

двигательных заданиях 3. подготовка детей к сдаче контрольных нормативов 4. систему специ-

альных занятий (тренировок) в ДОУ, направленных на подготовку к участию в физкультурно-

спортивных мероприятиях  

Понятие «Физическое упражнение» раскрывается в определении: 1. любые движения со-

вершаемые ребенком, для решения какой-либо двигательной задачи 2. многократное повторе-

ние двигательного действия, используемое как средство физического воспитания, и направлено 

на достижение цели и решение задач физического воспитания дошкольников 3. двигательные 

действия, выполняемые ребенком под руководством воспитателя или инструктора по физиче-

ской культуре в ДОУ 4. неоднократное повторение движений, с целью развития двигательных 

качеств  

Согласно определения физическим упражнением может считаться: 1. когда ребенок бе-

жит к матери, которая пришла за ним в детский сад забирать домой 2. когда ребенок бежит к 

матери, которая является членом семейной команды, а малыш, пробежав свой участок эстафет-

ной дистанции, возвращается обратно к линии старта 3. когда ребенок многократно подпрыги-

вает вверх, чтобы сорвать яблоко с ветки 4. когда ребенок многократно подпрыгивает вверх при 

виде новой игрушки  

К эмпирическим методам получения информации в теории и методике физического вос-

питания относятся: 1. наблюдение, опрос, тестирование, экспертная оценка 2. наблюдение и 

экспертная оценка 3. тестирование 4. изучение литературных источников 

 
РАЗДЕЛ 3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕ-

НИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РУКОВОД-
СТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕ-
ЖДЕНИЯХ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТА-
НИЮ 

Цель: раскрыть особенности содержания методики обучения детей в ДОУ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания. Единство обучения, воспитания и развития ребенка в процес-

се физического воспитания. Принципы физического воспитания. Методы и приемы обучения 

ребенка.  

Гимнастика. Подвижные игры. Спортивные игры, спортивные упражнения, спортивный 

танец Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка. Виды гимнастики и 

их характеристика. Основная гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольно-



 17

го возраста. Элементы спортивных игр в системе физического воспитания дошкольников. 

Спортивные игры в ДОУ, определение и специфика. Классификация игр. Методика проведения 

элементов спортивных игр. Характеристика спортивных упражнений. Обучение ходьбе на лы-

жах. Обучение катанию на коньках. Катание на роликовых коньках. Катание на санках. Катание 

на качалках, качелях, каруселях. Катание на велосипеде. Обучение плаванию. Физкультурные 

занятия. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня. Самостоятельная двигательная 

деятельность. Домашние задания по физической культуре. Утренняя гимнастика в детском са-

ду. Физкультминутка. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. Организация экскурсий и туристских 

прогулок. Индивидуальная работа с ребенком. Организация самостоятельной двигательной дея-

тельности ребенка. Активный отдых дошкольников. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура обучения технике двигательных действий. 

2. Средства, методы, методика физического воспитания дошкольников с элементами 

спортивных игр. 

3. Классификация спортивных упражнений. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Спортивные упражнения для дошкольников.  

2. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях  

3. Индивидуальная работа с ребенком, организация самостоятельной двигательной 

деятельности ребенка.  

4. Активный отдых дошкольников. 

5. Методика обучения основным движениям детей.  

6. Методика обучения детей метанию.  

7. Методика обучения детей ползанию, лазанию.  

8. Методика обучения детей ходьбе.  

9. Методика обучения детей бегу.  

10. Методика обучения детей прыжку.  

11. Характеристика общеразвивающих и спортивных упражнений.  

12. Оздоровительный эффект физических упражнений. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

1. При выполнении прыжка в длину с места у ребенка в большей степени проявляется: 1. 

выносливость 2. гибкость 3. скоростно-силовые качества 4. сила  

2. В беге на длинную дистанцию у ребенка в большей степени проявляется такое физи-

ческое качество как: 1.сила 2. гибкость 3. выносливость 4. упорство  

3. Для выполнения максимального наклона вперед из положения сидя ребенку необхо-

дима: 1.сила 2. выносливость 3. быстрота 4. гибкость  

4. Двигательные задания, используемые в тестировании физических качеств детей до-

школьного возраста должны быть: 1. знакомы для ребенка 2. незнакомы для ребенка 3. трудны, 

но не слишком 4. легкими  

5.Основной формой организованных занятий физическими упражнениями в детском са-

ду являются: 1.физкультурные занятия 2. утренняя гимнастика 3. гимнастика после дневного 

сна 4. подвижные игры на прогулке  

6. Физкультурные праздники относятся: 1. к самостоятельной двигательной активности 
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детей 2. к формам физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня в ДОУ 3. к активному 

отдыху 4. к физкультурным занятиям  

7. В структуре физкультурного занятия принято выделять: 1. три части (вводную, основ-

ную и заключительную) 2. четыре части (вводную, основную, расслабляющую, окончательную) 

3. пять частей (предварительную, вводную, первую и вторую в главной части, последнюю) 4. 

две части (первую и вторую)  

8. Продолжительность физкультурных занятий в старшей группе составляет 1. 10-12 мин 

2. 15-17 мин 3. 20-23 мин 4. 25-30 мин 
 

РАЗДЕЛ 4. ДИАГНОСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СЕН-
СОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Цель: раскрыть значение и содержание медико-педагогического контроля в ДОУ, сущность 

диагностики физической подготовленности и сенсомоторного развития ребенка 
Перечень изучаемых элементов содержания: Диагностика физического развития, фи-

зической подготовленности. Диагностика двигательной активности, функционального состоя-

ния. Методика проведения обследования детей. Тестирование физической подготовленности, 

двигательной активности. Методика определения уровней развития физических качеств. От-

клонения в двигательной активности. Врачебно-педагогический контроль на физкультурных 

занятиях. Планирование, как программирование содержания и форм физкультурной работы, 

направленной на конечный результат. Организация работы по физическому воспитанию в до-

школьных учреждениях. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием до-

школьников. Врачебный контроль. Медико-педагогические наблюдения в процессе физическо-

го воспитания дошкольников. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями и одеждой 

детей. Санитарно-просветительская работа. Физическое воспитание ребенка в семье. Оборудо-

вание и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Врачебный контроль.  

2. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями и одеждой детей.  

3. Физическое воспитание ребенка в семье. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Санитарно-просветительская работа.  

2. Физическое воспитание ребенка в семье.  

3. Оборудование и инвентарь для занятий физическими упражнениями.  

4. Работа методиста по физической культуре в дошкольном учреждении.  

5. Должностные обязанности руководителя по физической культуре дошкольников.  

6. Основные качества специалиста по физической культуре.  

7. Оформление методического кабинета в ДОУ.  

8. Формы работы методиста по физической культуре ребенка с педагогическим кол-

лективом 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Педагогическое наблюдение за деятельностью детей может быть осуществлено с помо-

щью: 1. беседы с родителями 2. проведения опроса воспитателей 3. проведения анкетирования 

4. видеозаписи  
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Тестирование уровня развития физических качеств ребенка можно определить как: 1. 

процедура беседы с родителями и воспитателем, о том,  как ребенок физически развит 2. проце-

дура анкетирования родителей и воспитателей о физическом развитии дошкольника 3. опреде-

ленная система использования контрольных упражнений, направленных на выявление развития 

отдельных физических качеств ребенка 4. система экспертных оценок  

Контрольные упражнения, используемые для тестирования уровня развития физических 

качеств должны быть:  1. стандартизированы по содержанию, форме и условиям выполнения 2. 

все время различны для ребенка 3. проводится в различное время суток 4. проводится и на 

спортивной площадке и в спортивном зале  

При проведении тестирования уровня развития скоростных способностей ребенка ис-

пользуют: 1. бег на 30 м 2. бег на 1000 м 3. наклон вперед из положения стоя на скамейке 4. ме-

тание мешочка с песком 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных 

систем физического воспи-

тания на укрепление здоро-

вья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

способы контроля и оценки 

физического развития и фи-

зической подготовленно-

сти; 

правила и способы плани-

рования занятий различной 

целевой направленности. 

Этап формирования знаний 
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 Уметь:  

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений ат-

летической, ритмической и 

аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной физической 

культуры. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками и средствами са-

мостоятельного, методиче-

ски правильного достиже-

ния должного уровня физи-

ческой подготовленности; 

простейшими приемами 

самомассажа и релаксации; 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК-1 готовностью созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать моти-

вацией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

основы профессиональной 

педагогической деятельно-

сти; 

взаимосвязь педагогиче-

ской деятельности в сфере 

физической культуры с 

другими гуманитарными и 

естественными науками; 

особенности физического 

воспитания различных ка-

тегорий населения; 

особенности физического 

воспитания в  семье. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

определять необходимые 

взаимосвязи профессио-

нальной педагогической 

деятельности со смежными 

научными дисциплинами; 

определять основные 

направления физического 

воспитания различных со-

циально-демографических 

групп населения; 

вести разъяснительную ра-

боту по пропаганде здоро-

вого образа жизни; 

определять приоритетные 

направления физического 

воспитания населения. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками проведения разъ-

яснительной работы о зна-

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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чимости физического вос-

питания для различных ка-

тегорий населения; 

навыками самовоспитания 

и самообразования. 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  
предмет, терминологию, ис-

торию и специфичную про-

блематику обучения физиче-

ской культуре дошкольни-

ков,  

принципы, средства, формы 

и методы физической куль-

туры дошкольников;  

 методические приемы обу-

чения;  

основные этапы развития 

детей дошкольного возраста  

дидактические закономерно-

сти в физическом воспита-

нии дошкольников;  

методику проведения оздо-

ровительных физкультурно-

спортивных занятий с деть-

ми дошкольного возраста;  

о возрастно-половых зако-

номерностях развития физи-

ческих качеств и формиро-

вания двигательных навыков 

у дошкольников;  

методы и организацию ком-

плексного контроля в физи-

ческом воспитании до-

школьников;  

основы методической дея-

тельности в сфере физкуль-

турного образования до-

школьников;  

о взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных 

возможностей организма 

дошкольника;  

о функциональных наруше-

ниях и их коррекции в раз-

ные периоды жизни ребенка 

дошкольного возраста;  

о факторах риска и основных 

методах профилактики в 

различные периоды жизни 

ребенка средствами физиче-

ского воспитания.  

Этап формирования знаний 

Уметь:  
проводить различные формы 

физкультурно-

оздоровительных мероприя-

Этап формирования умений 
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тий с дошкольниками  

использовать закаливающие 

процедуры при проведении 

физических упражнений;  

оценивать эффективность 

физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий;  

осуществлять медико-

биологический и психолого-

педагогический контроль за 

состоянием организма ре-

бенка в процессе проведения 

физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тий с использованием ин-

струментальных методов;  

планировать и проводить 

физкультурно-

оздоровительные мероприя-

тия детьми дошкольного 

возраста;  

осуществлять консультаци-

онную деятельность по во-

просам организации и про-

ведения индивидуальных и 

коллективных физкультур-

но-оздоровительных меро-

приятий с детьми дошколь-

ного возраста в ДОУ. 

Владеть:  
методикой обучения двига-

тельным действиям детей 

дошкольного возраста;  

терминологией физической 

культуры дошкольников,  

навыками организации и 

проведения различных форм 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возрас-

та,  

навыками педагогического 

контроля за физической под-

готовленностью и физиче-

ским развитием детей,  

навыками планирования 

физкультурно-

оздоровительной работой в 

дошкольных образователь-

ных учреждениях,  

навыками реализации здоро-

вьесберегающих технологий 

с детьми дошкольного воз-

раста.  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Знать:  

законодательные акты в 

сфере образования,  физи-

ческой культуры и спорта; 

основы педагогики физиче-

ской культуры; 

основы теории и методики 

физического воспитания; 

основы возрастной педаго-

гики и психологии; 

основы видов спорта, вхо-

дящих в программу обуче-

ния детей дошкольного 

возраста; 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

разрабатывать учебные 

программы по предмету 

физическая культура на ос-

нове государственных об-

разовательных стандартов; 

использовать  в процессе 

обучения современные ви-

ды спорта и оздоровитель-

ные технологии; 
реализовывать учебные про-

граммы для детей дошкольно-

го возраста 

Этап формирования умений 

Владеть:  
навыками разработки и осу-

ществления учебно-

воспитательного процесса в 

системе дошкольного образо-

вания по предмету «физиче-

ская культура». 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основы педагогики физиче-

ской культуры; 
единство образования и раз-

вития в технологии практи-

ческой реализации учебного 

процесса по предмету; 
теорию и методику физиче-

ского воспитания; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные методы диа-

гностики состояния обуча-

ющихся; 

современные оздорови-

тельные технологии. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

использовать современные 

методы обучения и воспи-

тания в учебном процессе; 

Этап формирования умений 
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использовать современные 

методы диагностики, кон-

троля и коррекции состоя-

ния обучающихся; 
адаптировать методы обуче-

ния и воспитания к современ-

ным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
навыками разработки техно-

логий обучения и воспитания 

в современных социально-

экономических условиях. 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-3 способностью ре-

шать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Знать:  

основы обучения и воспи-

тания; 

особенности влияния заня-

тий физической культурой 

и спортом на формирова-

ние личности обучающего-

ся; 

особенности влияния раз-

личных социальных инсти-

тутов на формирование 

личности; 

особенности формирования 

детского коллектива; 

возрастную педагогику и 

психологию; 

социальную и коррекцион-

ную педагогику. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

осуществлять воспитатель-

ный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять планирова-

ние и реализацию воспита-

тельного процесса в учеб-

ной и внеучебной деятель-

ности; 

уметь эффективно  исполь-

зовать методы воспитания 

при построении педагоги-

ческого процесса с различ-

ными категориями обуча-

ющихся. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с  

различными категориями 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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обучающихся; 

навыками проведения со-

циально-коррекционной 

работы с различными кате-

гориями обучающихся. 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физиче-

ской культуры; 

теорию и методику физиче-

ского воспитания  детей 

дошкольного возраста; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с гу-

манитарными и естествен-

нонаучными дисциплина-

ми; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс с детьми дошколь-

ного возраста; 

рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения; 
использовать основные поло-

жения и достижения смежных 

наук для повышения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками создания образо-

вательной среды для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей; 
навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 
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ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Связь теории и методики физического воспитания с другими науками. 

2. Методы исследования в теории физического воспитания. 

3. Развитие теории физического воспитания ребенка. 

4. Зарубежные системы физического воспитания ребенка. 

5. Развитие теории физического воспитания ребенка в царской России. 
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6. Система физического воспитания ребенка в советский период. 

7. Средства физического воспитания. 

8. Физические упражнения - основное средство физического воспитания. 

9. Особенности развития ребенка раннего возраста. 

10. Особенности развития ребенка-дошкольника. 

11. Характеристика программ по физическому воспитанию. 

12. Основы обучения ходьбе. 

13. Основы обучения бегу. 

14. Основы обучения прыжкам. 

15. Основы обучения лазанию. 

16. Основы обучения метанию. 

17. Основы обучения катанию на велосипеде. 

18. Основы обучения плаванию. 

19. Основы обучения ходьбе на лыжах. 

20. Основы обучения катанию на коньках. 

21. Развитие ребенка в процессе физического воспитания. 

22. Единство обучения, воспитания и развития ребенка в процессе физ. воспитания. 

23. Принципы физического воспитания. 

24. Методы и приемы обучения ребенка. 

25. Формирование двигательных навыков и воспитание психофизических качеств. 

26. Закономерности формирования двигательных навыков у ребенка в процессе обу-

чения. 

27. Этапы обучения двигательным навыкам. 

28. Методика воспитания психофизических качеств. 

29. Физическое воспитание новорожденных детей. 

30. Физическое воспитание ребенка первого года жизни. 

31. Физическое воспитание ребенка второго и третьего года жизни. 

32. Физическое воспитание ребенка четвертого года жизни. 

33. Физическое воспитание ребенка пятого года жизни. 

34. Физическое воспитание ребенка шестого года жизни. 

35. Физическое воспитание ребенка седьмого года жизни. 

36. Гимнастика для детей дошкольного возраста. 

37. Виды гимнастики и их характеристика. 

38. Основная гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного воз-

раста. 

39. Аэробика для дошкольников. 

40. Нетрадиционные виды гимнастики в ДОУ. 

41. Подвижные игры как средство и метод физического воспитания. Определение и 

специфика. 

42. Классификация игр. 

43. Методика проведения подвижных игр с детьми 3-х лет. 

44. Методика проведения подвижных игр с детьми 4-х лет. 

45. Методика проведения подвижных игр с детьми 5-ти лет. 

46. Методика проведения подвижных игр с детьми 6-ти лет. 

47. Методика проведения подвижных игр с детьми 7-ми лет. 

48. Русские народные подвижные игры с дошкольниками. 

49. Развитие творчества в подвижных играх. 

50. Спортивные игры для дошкольников. 

51. Спортивные упражнения для дошкольников. 

52. Формы организации физического воспитания в ДОУ. 

53. Физкультурные занятия дошкольников. 

54. Утренняя гимнастика в детском саду. 

55. Физкультминутка. 



 29

56. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями. 

57. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

58. Организация экскурсий и туристских прогулок. 

59. Индивидуальная работа с ребенком. Организация самостоятельной двигательной 

деятельности ребенка. 

60. Активный отдых дошкольников. 

61. Планирование и организация работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. 

62. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 

63. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием дошкольников. 

64. Врачебный контроль. 

65. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями и одеждой детей. 

66. Физическое воспитание ребенка в семье. 

67. Оборудование и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

68. Должностные обязанности методиста по физической культуре ребенка. 

69. Формы работы методиста по физкультуре ребенка с педагогическими кадрами. 

 

Аналитический блок заданий: 

 
Строевые упражнения - средство разностороннего развития дошкольников. Они способству-

ют формированию у детей правильной осанки, развивают навыки пространственной ориенти-

ровки, глазомер, ловкость, быстроту реакции и другие физические качества. 

1. Построение в колонну. Колонна — размещение друг за другом в затылок на расстоянии 

вытянутой руки (одного шага). 

2. Построение в шеренгу. Шеренга — строй, в котором дети стоят один возле другого на 

одной линии, лицом в одну сторону, с интервалом в одну ладонь, приставленную к бед-

ру. 

3. Построение в круг. Круг - самый доступный вид строя. 

4. Построение врассыпную. Оно означает размещение детей на площадке без точно уста-

новленных ориентиров 

5. Перестроения. Это переходы из одного строя в другой Обратное перестроение называ-

ется разведением и слиянием. 

6. Повороты. Они выполняются дошкольниками направо, налево (90°), вполоборота 

направо, налево (45°), кругом (180°), как на месте, так и в движении. 

7. Размыкания и смыкания. Размыкания - способы увеличения интервала или дистанции 

строя. Смыкания приемы уплотнения разомкнутого строя. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Завьялова, Т. П.  Теория и методика физического воспитания дошкольников : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский государственный университет. — 350 с. — (Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-11218-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01344-7 (Тюменский госу-

дарственный университет). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/444766 

6.2. Дополнительная литература 
1. Морозова, Л. Д.  Теория и методика физического развития дошкольников : учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / Л. Д. Морозова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ. — 167 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11435-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-243-00503-6 

(МГПУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/445286  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения учебной дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-
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ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении не-

удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. «Программное обеспечение»  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 «Информационные справочные системы»  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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лайн» учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в фи-
зической культуре (Методика обучения физической культуре дошкольников)» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в 
физической культуре (Методика обучения физической культуре дошкольников)» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в 
физической культуре (модуль: Методика обучения физической культуре дошкольников)» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки 

и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в 
физической культуре (модуль: Методика обучения физической культуре дошкольников)» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении изме-

нения 

Дата введения из-

менения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину № 

13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину№ 

13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину№ 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину№ 

9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину 

Протокол № 10 от «29»  

мая  2020 г. 

 

01.09.2020 



 37

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный уни-
верситет» в городе Клину Московской области 

 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

(Модуль: Методика обучения физической культуре школьников) 
 
 
 

Наименование образовательной программы 

Физическая культура 
 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 
 

Направленность (профиль)  
Физическая культура 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 
Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 

2020 
 

  



 2 

Рабочая программа   дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в физиче-

ской культуре (Методика обучения физической культуре школьников)» разработана на основа-

нии федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  22.02.2018 № 121, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образо-

вания - программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  

− 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, ос-

новном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  

к.п.н., доцент факультета физической культуры А.В. Корнев, к.п.н., доцент факультета физиче-

ской культуры Е.Д.Бакулина 

 
Руководитель основной профессио-

нальной 

образовательной программы к.п.н., до-

цент 
 

 

 

 

Д.М. Правдов 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете факультета физической 

культуры.  Протокол № 09 от 15 мая 2020 г. 

(наименование факультета) 

Декан факультета физической культу-

ры, доктор педагогических наук, до-

цент 

 Махов Александр Сергеевич 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителя-

ми организаций-работодателей  

Автономная некоммерческая организация 

«Профессиональный клуб женской гимна-

стики «Олимпия» 

  

 

Л.Н. Ступаченко 

 (подпись)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности 

и адаптивной физической культуры Шуй-

ского филиала ИвГУ   

  

 

 

Е. А. Осокина 

 (подпись)  

Кандидат педагогических наук, доцент 

факультета физической культуры РГСУ 

  

 

Е. Д. Бакулина 

 (подпись)  

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

  

И.Г. Маляр 

 (подпись)  
 

  



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ............................................................................................................................................. 4 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) ......................................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы .......................................................................................................................................................... 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы .......................................................... 4 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) ............................................................................................................ 8 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) ................................................................................................... 9 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .......................................................................... 9 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения ..................................................................... 10 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине .. 11 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине ........................................................................................................................................................... 18 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ..................................... 18 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .......................................................................................................................... 18 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................................. 23 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы .......................................................................................................... 25 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................................. 27 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины 

(модуля) ................................................................................................................................................................ 27 

6.1. Основная литература ................................................................................................................................ 27 

6.2. Дополнительная литература .................................................................................................................... 27 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

учебной дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 27 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля) ....................... 28 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики ....................................................................... 30 

9.1. Информационные технологии ................................................................................................................. 30 

9.2. «Программное обеспечение» ................................................................................................................... 30 

9.3 «Информационные справочные системы» .............................................................................................. 30 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине ............. 30 

11. Образовательные технологии ....................................................................................................................... 32 

Лист регистрации изменений .................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 



 4 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) содействовать развитию профессиональной компе-

тентности бакалавра в области физкультурного образования через формирование целостного 

представления о современных проблемах физического воспитания, их осмысления, на основе 

понимания структуры и сущности процесса физического воспитания детей школьного возраста, 

умения его проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Обеспечить усвоение обучающимися фундаментальных знаний в области методи-

ки физического воспитания детей школьного возраста, целостного осмысления сути професси-

ональной деятельности, общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, 

форм физической культуры, а также сформировать у них профессионально-педагогические 

умения по профилю направления;  

2. Сформировать у обучающихся широкое профессиональное мировоззрение и ин-

терес к проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала;  

3. Воспитать у будущих бакалавров педагогическое мышление, познавательную ак-

тивность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность приобщения к научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры;  

4. Сформировать убеждение в важности и необходимости в качества профильной 

подготовки для решения государственных задач физического совершенствования населения.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика обучения физической культуре школьников» реализу-

ется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Педагоги-

ческое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» оч-

ной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения физической культуре 

школьников» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе осво-

ения программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения физической культуре 

школьников» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой пре-

подавания», «Учебная практика», «Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков», «Производственная практика», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)», 

«Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1), 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), спо-

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

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3), способностью использовать возможности образо-

вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-
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чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогиче-
ское образование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической подго-

товки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

способы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий раз-

личной целевой направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы упражнений 

атлетической, ритмической и аэробной гимна-

стики; 

выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятельного, ме-

тодически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

простейшими приемами самомассажа и релак-

сации; 

ОПК-1 готовностью сознавать соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать:  

основы профессиональной педагогической дея-

тельности; 

взаимосвязь педагогической деятельности в 

сфере физической культуры с другими гумани-

тарными и естественными науками; 

особенности физического воспитания различ-

ных категорий населения; 

особенности физического воспитания в  семье. 

Уметь:  

определять необходимые взаимосвязи профес-

сиональной педагогической деятельности со 

смежными научными дисциплинами; 

определять основные направления физического 

воспитания различных социально-

демографических групп населения; 

вести разъяснительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни; 

определять приоритетные направления физиче-

ского воспитания населения. 

Владеть:  
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навыками проведения разъяснительной работы 

о значимости физического воспитания для раз-

личных категорий населения; 

навыками самовоспитания и самообразования. 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых об-

разовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  
сущность образовательно-инструктивной, оздоро-

вительно-рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности содержания и ме-

тодов преподавания предмета в их взаимосвязи и 

единстве;  

возрастные закономерности развития двигатель-

ных качеств и формирования двигательных навы-

ков, их дифференцирование по половой принад-

лежности учащихся;  

цель, задачи и содержание физической культуры 

школьников как элемент педагогической системы 

учебного предмета;  

теорию и методику форм организации занятий 

физической культурой с детьми школьного воз-

раста;  

методы и средства регулирования физической 

нагрузки на занятиях физической культуры. 

Уметь:  
оказать первую доврачебную медицинскую по-

мощь школьникам при травмах и других непред-

виденных чрезвычайных ситуациях;  

выявлять позитивные и негативные стороны своей 

педагогической деятельности в каждом из техно-

логических циклов и их причины;  

использовать элементы исследовательской работы 

в процессе преподавания данного предмета. 

Владеть:  
методикой реализации индивидуального подхода 

к занимающимся на занятии;  

оценкой результативности учебно-

воспитательного процесса по итогам циклов тех-

нологии преподавания предмета;  

методикой формирования мотивации учебной де-

ятельности занимающихся на занятиях физиче-

ской культурой. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

Знать:  

законодательные акты в сфере образования,  

физической культуры и спорта; 

основы педагогики физической культуры; 

основы теории и методики физического воспи-

тания; 

основы возрастной педагогики и психологии; 

основы видов спорта, входящих в программу 

обучения детей школьного возраста; 

специфику содержания образования по предме-

ту «Физическая культура», принципы и подхо-

ды к его построению, многообразие профессио-

нально-образовательных программ. 

Уметь:  
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разрабатывать учебные программы по предмету 

физическая культура на основе государствен-

ных образовательных стандартов; 

использовать  в процессе обучения современ-

ные виды спорта и оздоровительные техноло-

гии; 
реализовывать учебные программы для детей 

школьного возраста 

Владеть:  
навыками разработки и осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе образования по 

предмету «физическая культура». 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и техно-

логии обучения и диагности-

ки 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

основы информационно-технологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Физическая культура» в общеоб-

разовательных учреждениях;  

теорию и методику физического воспитания; 

современные технологии обучения и воспита-

ния; 

современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

использовать современные методы обучения и 

воспитания в учебном процессе; 

использовать современные методы диагности-

ки, контроля и коррекции состояния обучаю-

щихся; 
адаптировать методы обучения и воспитания к со-

временным требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
навыками разработки технологий обучения и воспи-

тания в современных социально-экономических 

условиях. 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий физической куль-

турой и спортом на формирование личности 

обучающегося; 

особенности влияния различных социальных 

институтов на формирование личности; 

особенности формирования детского коллекти-

ва; 

возрастную педагогику и психологию; 

социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

осуществлять воспитательный процесс в учре-

ждениях общего и дополнительного образова-

ния; 

анализировать факторы формирования лично-

сти; 
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осуществлять планирование и реализацию вос-

питательного процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  использовать методы воспи-

тания при построении педагогического процес-

са с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с  различными кате-

гориями обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными категори-

ями обучающихся. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподава-

емого учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

теорию и методику физического воспитания  

школьников; 

взаимосвязь педагогики физической культуры с 

гуманитарными и естественнонаучными дисци-

плинами; 

факторы, определяющие эффективность учеб-

но-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс с детьми дошкольного 

возраста; 

рационально использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; 
использовать основные положения и достижения 

смежных наук для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды для 

повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей; 
навыками анализа результатов осуществления учеб-

но-воспитательного процесса с детьми школьного 

возраста. 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с препода-

вателем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 
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Самостоятельная работа обучающихся*, всего 112 112 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, са-

мостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 

ЭИОС 

52 52 

Выполнение практических заданий 52 52 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), 
з.е. 

4 4 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы  

(заочная форма обучения). 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с препода-

вателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 132 132 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, са-

мостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 

ЭИОС 

60 60 

Выполнение практических заданий 64 64 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 д.зач 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), 
з.е. 

4 4 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 112 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
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ц
и
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н
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о 
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п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Цель, задачи и содержание 
обучения физической культуре 
школьников 

36 28 8 4 4 0 
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Тема 1.1. Цели, задачи и место физи-

ческой культуры в системе общего 

образования 

18 14 4 2 2 0 

Тема 1.2. Содержание и структура обу-

чения 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Возрастные и индивиду-
ально-психологические особенности 
детей школьного возраста 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. Особенности развития детей 

школьного возраста 
18 14 4 2 2  

Тема 2.2. Индивидуальный подход к 

детям школьного возраста 
18 14 4 2 2  

Раздел 3. Специфика физического 
воспитания и особенности препода-
вания предмета «физическая куль-
тура» в образовательной школе 

36 28 8 4 4 0 

Тема 3.1. Специфика физического 

воспитания в общеобразовательной 

школе 

18 14 4 2 2 0 

Тема 3.2. Физическое воспитание де-

тей с ослабленным здоровьем 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 4. Урок в процессе обучения 
физической культуре 

36 28 8 4 4 0 

Тема 4.1. Структура и содержание урока 

физической культуры 
9 7 2 2 0 0 

Тема 4.2. Виды деятельности педагога и 

учащихся 
9 7 2 0 2 0 

Тема 4.3. Педагогический контроль в 

учебно-воспитательном процессе на 

уроках физической культуры 

9 7 2 2 0 0 

Тема 4.4. Способы оценивания резуль-

татов обучения 
9 7 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 132 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Цель, задачи и содержание 
обучения физической культуре 
школьников 

36 34 2 2 0 0 
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Тема 1.1. Цели, задачи и место физи-

ческой культуры в системе общего 

образования 

18 17 1 1 0 0 

Тема 1.2. Содержание и структура обу-

чения 
18 17 1 1 0 0 

Раздел 2. Возрастные и индивиду-
ально-психологические особенности 
детей школьного возраста 

36 34 2 2 0 0 

Тема 2.1. Особенности развития детей 

школьного возраста 
18 17 1 1 0 0 

Тема 2.2. Индивидуальный подход к 

детям школьного возраста 
18 17 1 1 0 0 

Раздел 3. Специфика физического 
воспитания и особенности препода-
вания предмета «физическая куль-
тура» в образовательной школе 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Специфика физического 

воспитания в общеобразовательной 

школе 

18 17 1 0 1 0 

Тема 3.2. Физическое воспитание де-

тей с ослабленным здоровьем 
18 17 1 0 1 0 

Раздел 4. Урок в процессе обучения 
физической культуре 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Структура и содержание урока 

физической культуры 
9 7 2 0 2 0 

Тема 4.2. Виды деятельности педагога и 

учащихся 
9 9 0 0 0 0 

Тема 4.3. Педагогический контроль в 

учебно-воспитательном процессе на 

уроках физической культуры 

9 9 0 0 0 0 

Тема 4.4. Способы оценивания резуль-

татов обучения 
9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма обу-

чения) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
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к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

семестр 4 
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Раздел 1. Цель, 

задачи и содер-

жание обучения 

физической куль-

туре школьников 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. Воз-

растные и инди-

видуально-

психологические 

особенности де-

тей школьного 

возраста 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. Спе-

цифика физиче-

ского воспита-

ния и особенно-

сти преподава-

ния предмета 

«физическая 

культура» в об-

разовательной 

школе 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 4. Урок 

в процессе обу-

чения физиче-

ской культуре 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

112 52   52   8   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

дифференцированный зачет 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (заочная форма обуче-

ния) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
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ем
и

ч
е-

ск
ой
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к
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в

н
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ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.
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н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-
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ан

и
я

 

Р
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н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
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тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
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еж
н

ог
о 

те
-

к
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ег
о 

к
он

тр
ол
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К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

семестр 5 
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Раздел 1. Цель, 

задачи и содер-

жание обучения 

физической куль-

туре школьников 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 2. Воз-

растные и инди-

видуально-

психологические 

особенности де-

тей школьного 

возраста 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. Спе-

цифика физиче-

ского воспита-

ния и особенно-

сти преподава-

ния предмета 

«физическая 

культура» в об-

разовательной 

школе 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 4. Урок 

в процессе обу-

чения физиче-

ской культуре 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Цель: формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и методах 

обучения по предмету «Физическая культура» 

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи предмета «Физическая 

культура». Место и значение предмета "Физическая культура" в содержании общего образова-

ния. Содержание предмета "Физическая культура" в педагогической системе. Государственный 

образовательный стандарт по предмету "Физическая культура". Структура содержания образо-

вания по предмету "Физическая культура". Особенности дидактических процессов. Субъекты 

дидактического взаимодействия. Этапы дидактических процессов. Подходы в физическом вос-

питании школьников. 

Роль содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе. Государ-

ственный образовательный стандарт по предмету "Физическая культура": понятие «образова-

тельный стандарт». Документы, регламентирующие содержание образования по предмету «Фи-

зическая культура». Структура содержания образования по предмету «Физическая культура»: 

блок системы знаний; блок двигательных навыков и умений; блок инструктивных навыков и 

умений; блок двигательных и волевых качеств; блок норм и требований; блок физических ка-

честв; блок видов деятельности. Определение понятия «педагогическая система учебного пред-
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мета «Физическая культура»». Функции педагогической системы предмета «Физическая куль-

тура». 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Системный подход в построении учебного процесса.  

2. Функции дидактической системы.  

3. Основные элементы, функции педагогической системы.  

4. Структура педагогической системы.  

5. Этапы конкретизации педагогической системы.  

6. Диалектическая система. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1.Актуальность дисциплины (модуля) «Теория и методика преподавания дисциплины 

(модуля) «Физическая культура», ее значение в профессиональной подготовке физкультурных 

кадров.  

2. Образование как педагогический процесс, включающий обучение, воспитание и раз-

витие личности.  

3. Понятие об обучении, его содержании.  

4. Государственный образовательный стандарт, его роль и основные компоненты.  

5. Роль обучающего преподавания физической культуры.  

6. Современные тенденции в обучении дисциплине «Физическая культура». 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 
Формы построения занятий подразделяются на две группы: 1) урочные; 2) соревнова-

тельные; 3) специально-подготовительные; 4) неурочные; 5) оздоровительные 

К воспитательным задачам системы физического воспитания относятся: 1) формирова-

ние и доведение до необходимой степени совершенства разнообразных двигательных умений и 

навыков; 2) формирование мировоззрения, убеждений, установок, ценностных ориентаций, по-

требностей, мотивов, интересов в сфере физической культуры; 3) овладение целостной систе-

мой знаний, необходимых для сознательного освоения двигательных умений и навыков, физи-

ческого совершенствования и развития способностей…; 4) многолетнее сохранение высокого 

уровня работоспособности; 5) формирование нравственных, эстетических, волевых и иных 

свойств личности, обусловливающих ее физкультурно-спортивную активность 

Формирование положительных черт морального облика человека в процессе физическо-

го воспитания указывает на взаимосвязь физического воспитания с …? Воспитанием: 1 – ум-

ственным; 2 – эстетическим; 3 – нравственным; 4 – трудовым; 5 – половым 

Две основные функции педагогической системы это: 1) функция восстановления; 2) 

функция самосохранения; 3) функция самосовершенствования; 4) функция оздоровления; 5) 

функция воспитания. 

 
РАЗДЕЛ 2. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
Цель: осознание значимости научения двигательным навыкам и умениям, а также разви-

тия физических морально-нравственных и волевых качеств личности учащихся на уроках физи-

ческой культуры с учетом особенностей онтогенеза, состояния здоровья, физического развития, 

направленности физкультурных и спортивных интересов детей школьного возраста и других 

факторов  
Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование личности школьника в 

процессе занятий физическими упражнениями. Двигательные умения и навыки. Физические 
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качества. Двигательные способности. Двигательное творчество. Характеристика личности 

школьника. Формирование самооценки в процессе двигательной деятельности. Этапы форми-

рования двигательных умений и навыков. Средства физического воспитания. Физические 

упражнения - основное средство физического воспитания. Особенности развития детей млад-

шего, среднего и старшего школьного возраста. Развитие двигательных способностей, факторы, 

определяющие развитие способностей. Развитие физических качеств, структура, содержание, 

факторы. Методика развития физических качеств. Индивидуальный подход к детям с учетом 

уровня физической подготовленности, состояния здоровья, характера двигательной активности. 

Методы индивидуального подхода. Критерии создания групп, требующих индивидуального 

подхода на занятиях физическими упражнениями. Приемы руководства двигательной активно-

стью детей.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства формирования личности школьника. 

2. Развитие физических качеств, структура, содержание, факторы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов  к разделу 2: 
1. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста.  

2. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста.  

3. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Среди основных принципов развития физических способностей выделяют: 1) принцип 

соответствия педагогических воздействий возрастным особенностям школьников; 2) принцип 

развивающего эффекта педагогических воздействий; 3)принцип сопряженного воздействия; 4) 

принцип вариативности решения двигательных задач 5) принцип систематичности 

Установите правильную последовательность (пронумеруйте): пять стадий формирования 

двигательных навыков: - становление навыка; - образование первоначального умения; - созда-

ние первоначального представления; - достижение вариативности навыка и умение его приме-

нять; - формирование совершенного умения 

С какого класса используются пути накопления двигательного опыта и развития коорди-

национных способностей: 1) с 1-го класса; 2) со 2-го класса; 3) с 3-го класса; 4) с 4-го класса; 5) 

с 5-го класса 

Основным средством развития скоростных способностей являются: 1) упражнения с 

внешним отягощением; 2) упражнения умеренной интенсивности с продолжительностью от не-

скольких до десятков минут; 3) упражнения, которые можно выполнить с большой амплитудой; 

4) упражнения, которые являются новыми и необычными для исполнителя; 5) скоростные 

упражнения 

 
РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

Цель: изучить специфика физического воспитания и особенности преподавания предмета «фи-

зическая культура» в образовательной школе 
Перечень изучаемых элементов содержания: Специфика физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Особенности обучения физической культуре в школе. Методика 

преподавания физической культуры на базовом и профильном уровнях. Предпрофильная под-

готовка. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем (СМГ). 

 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Возникновение новых типов общеобразовательных учреждений - это проявление де-

мократизации в системе образования.  

2. Государственные и частные образовательные учреждения.  

3. Основные отличия новых типов.  

4. Общеобразовательных учреждений.  

5. Особенности преподавания физической культуры в этих учреждениях  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Роль обучающего преподавания физической культуры.  

2. Современные тенденции в обучении дисциплине «Физическая культура».  

3. Отношения между субъектом и объектом в процессе преподавания физической 

культуры.  

4. Основы построения технологии преподавания физической культуры в общеобразо-

вательных учреждениях. 

5. Технология преподавания физической культуры в общеобразовательной школе.  

6. Средства и методы, применяемые в обучении физической культуры в школе.  

7. Специфика условий для преподавания физической культуры в малокомплектных 

школах. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Использование информационных технологий для увеличения доступности образования 

тех лиц, для которых иной способ может быть недоступен называется: 1) качественная форма 

обучения; 2) информационная форма обучения; 3) дистанционная форма обучения; 4) коммуни-

кативная форма обучения 

У мальчиков выделяют два периода интенсивного прироста мышечной силы: 1) с 7 – 9; 

2) с 9 – 12; 3) с 12 – 13; 4) с 13 – 14; 5) с 14 – 17 

Важнейшими мерами исправления ошибок являются:  1) соблюдение закономерностей 

формирования двигательных навыков, принципов дидактики и управления при планировании и 

осуществлении процесса обучения двигательному действию; 2) сопоставление ошибочного и 

правильного выполнения с помощью разбора и объяснения, контрастного показа, демонстрации 

кинофильма или видеозаписи; 3) подбор средств, методов и приемов решения частных учебных 

задач в строгом соответствии с этапом обучения; 4) применение подводящих упражнений, 

обеспечивающих возможность концентрировать внимание на движении, которое в основном 

действии выполняется неверно; 5) использование заданий с выполнением движений с разной 

степенью усилий, с разными отягощениями и сопротивлениями, с одновременным изменением 

результативности действий 

Мотивы занятий на уроках физической культуры делятся на: 1) общие; 2) общественные; 

3) конкретные; 4) социальные 

 
РАЗДЕЛ 4. УРОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Цель: формирование готовности обучающихся к педагогической практике в учреждени-

ях общего образования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Урок как форма организации дидактиче-

ских процессов. История классно- урочной формы занятий. Урок в процессе обучения физиче-

ской культуре. Структура урока физической культуры. Содержание урока физической культуры 

в общеобразовательной школе. Логика учебного процесса и механизм процесса усвоения зна-

ний. Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения. Методо-

логические основы обучения. Виды обучения и их характеристика. Современные теории обуче-

ния (дидактические концепции). 
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Отбор оптимального содержания и методов учебно-воспитательного процесса на уроке 

физической культуры. Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и 

методы учебно-воспитательного процесса. План-конспект сюжетно- ролевого урока для млад-

ших школьников. План-конспект урока для учащихся средних и старших классов по типу кру-

говой тренировки (класс и раздел программы назначается преподавателем). 

Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на уроке физической 

культуры. Роль и место организаторской деятельности в структуре педагогической деятельно-

сти педагога физической культуры и спорта. Роль и место педагогического общения в структу-

ре деятельности учителя физической культуры, тренера. Технология установления педагогиче-

ски целесообразных взаимоотношений на занятиях физической культурой и спортом. Стадии 

педагогического общения и технология их реализации. Стили педагогического общения и их 

технологическая характеристика. Виды деятельности детей и общие технологические требова-

ния к их opганизации. Учебно-познавательная деятельность и технология еѐ организации. Цен-

ностно-ориентационная деятельность и ее связь с другими видами развивающей деятельности. 

Технология организации paзвивaющих видов деятельности школьников. Технология организа-

ции коллективной творческой деятельности. 

Основные понятия педагогических технологий. Сущность педагогической технологии. 

Классификация педагогических технологий. Технология преподавания предмета "Физическая 

культура" в общеобразовательной школе. Структура педагогического мастерства. Соотношение 

понятий «педагогическая технология» и «педагогическое мастерство». Структура педагогиче-

ского мастерства педагога по физической культуре и спорту. 

Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Цель контроля. Место педаго-

гического контроля в технологии учебно-воспитательного процесса. Элементы содержания 

контрольного компонента деятельности учителя физической культуры. Виды контроля: предва-

рительный контроль; текущий контроль; оперативный контроль; итоговый контроль. Формы 

организации контроля: фронтальная форма; групповая форма; индивидуальная форма; индиви-

дуально-групповая форма. Требования к контролю. 

Цели и методы анализа урока физической культуры. Метод педагогического наблюде-

ния. Метод хронометрирования. Метод пульсометрии. Метод рейтинга. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика форм построения занятий, урочные и неурочные формы.  

2. Классификация занятий урочного типа.  

3. Уроки по целевой направленности физического воспитания.  

4. Уроки по основному предмету и программному содержанию.  

5. Уроки в зависимости от содержания занятия.  

6. Содержание занятий урочного типа.  

7. Задачи и состав упражнений, деятельность педагога и учащихся. 

8. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса.  

9. Контрольно-коррекционная составляющая деятельности преподавания и учения. Кон-

трольный компонент деятельности учителя.  

10. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе.  

11. Формы организации контроля, требования к контролю.  

12. Предварительный контроль.  

13. Текущий контроль.  

14. Оперативный контроль.  

15. Итоговый контроль.  

16. Формы организации контроля, требования к контролю. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
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1. Планирование работы по физической культуре в школе.  

2. Учет и контроль в процессе преподавания физической культуры в школе. 

3. Урок в структуре дидактических процессов по предмету «Физическая культура»: 

определение, место, развитие теории и практики урока.  

4. Типы и виды уроков по предмету «Физическая культура»: классификация и об-

щая характеристика.  

5. Содержание и структура урока по предмету «Физическая культура»: определение 

понятий, характеристика частей и элементов структуры урока.  

6. Деятельность учителя и учащихся на уроке по предмету «Физическая культура»: 

структура во взаимосвязи и последовательности. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
В классификации уроков физического воспитания - по основному предмету и программ-

ному содержанию занятий относятся: 1) уроки образовательной направленности; 2) уроки при-

кладной физической подготовки; 3) узкопредметные; 4) комплексные уроки; 5) уроки общего 

физического воспитания 

Составление плана на каждый очередной урок является: 1) перспективным программи-

рованием; 2) оперативным программированием; 3) текущим программированием; 4) компью-

терным программированием 

Основными формами занятий физическими упражнениями в режиме учебного дня шко-

лы являются: 1)гимнастика до занятий;2) физкультминутки во время уроков;3) соревнования; 

4)дни здоровья и спорта; 5)физкультурные занятия в группах продленного дня 

Типичными задачами вводной части являются: 1) организовать учащихся; 2) обучение 

двигательным умениям и навыкам; 3) активизировать внимание учащихся; 4) ознакомить зани-

мающихся с содержанием урока; 5) подготовить организм к предстоящим нагрузкам 

После составления плана урока учителю необходимо подготовить: 1) себя к работе; 2) 

актив класса; 3) место для проведения; 4) родителей учащихся; 5) оборудование и инвентарь 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         

 (части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процес-
се освоения образова-
тельной программы 
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ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подго-

товленности; 

правила и способы планирования 

занятий различной целевой направ-

ленности. 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровитель-

ной  

и адаптивной физической культуры. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильного 

достижения должного уровня физи-

ческой подготовленности; 

простейшими приемами самомасса-

жа и релаксации; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-1 готовностью созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать моти-

вацией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

основы профессиональной педагоги-

ческой деятельности; 

взаимосвязь педагогической дея-

тельности в сфере физической куль-

туры с другими гуманитарными и 

естественными науками; 

особенности физического воспита-

ния различных категорий населения; 

особенности физического воспита-

ния в  семье. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

определять необходимые взаимосвя-

зи профессиональной педагогиче-

ской деятельности со смежными 

научными дисциплинами; 

определять основные направления 

физического воспитания различных 

социально-демографических групп 

населения; 

вести разъяснительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни; 

определять приоритетные направле-

ния физического воспитания населе-

ния. 

Этап формирования 

умений 
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Владеть:  

навыками проведения разъяснитель-

ной работы о значимости физическо-

го воспитания для различных кате-

горий населения; 

навыками самовоспитания и самооб-

разования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  
сущность образовательно-

инструктивной, оздоровительно-

рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности содер-

жания и методов преподавания пред-

мета в их взаимосвязи и единстве;  

возрастные закономерности развития 

двигательных качеств и формирования 

двигательных навыков, их дифферен-

цирование по половой принадлежно-

сти учащихся;  

цель, задачи и содержание физической 

культуры школьников как элемент пе-

дагогической системы учебного пред-

мета;  

теорию и методику форм организации 

занятий физической культурой с 

детьми школьного возраста;  

методы и средства регулирования фи-

зической нагрузки на занятиях физи-

ческой культуры. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  
оказать первую доврачебную меди-

цинскую помощь школьникам при 

травмах и других непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях;  

выявлять позитивные и негативные 

стороны своей педагогической дея-

тельности в каждом из технологиче-

ских циклов и их причины;  

использовать элементы исследова-

тельской работы в процессе препода-

вания данного предмета. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
методикой реализации индивидуаль-

ного подхода к занимающимся на за-

нятии;  

оценкой результативности учебно-

воспитательного процесса по итогам 

циклов технологии преподавания 

предмета;  

методикой формирования мотивации 

учебной деятельности занимающихся 

на занятиях физической культурой. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

Знать:  

законодательные акты в сфере обра-

зования,  физической культуры и 

Этап формирования 

знаний 
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тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

спорта; 

основы педагогики физической 

культуры; 

основы теории и методики физиче-

ского воспитания; 

основы возрастной педагогики и 

психологии; 

основы видов спорта, входящих в 

программу обучения детей школьно-

го возраста; 

специфику содержания образования 

по предмету «Физическая культура», 

принципы и подходы к его построе-

нию, многообразие профессиональ-

но-образовательных программ. 

Уметь:  

разрабатывать учебные программы 

по предмету физическая культура на 

основе государственных образова-

тельных стандартов; 

использовать  в процессе обучения 

современные виды спорта и оздоро-

вительные технологии; 
реализовывать учебные программы для 

детей школьного возраста 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в си-

стеме образования по предмету «физи-

ческая культура». 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

основы информационно-

технологического обеспечения учеб-

но-воспитательного процесса по 

предмету «Физическая культура» в 

общеобразовательных учреждениях;  

теорию и методику физического 

воспитания; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные оздоровительные тех-

нологии. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 
адаптировать методы обучения и воспи-

Этап формирования 

умений 
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тания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  
навыками разработки технологий обу-

чения и воспитания в современных со-

циально-экономических условиях. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-3 способностью ре-

шать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий физи-

ческой культурой и спортом на фор-

мирование личности обучающегося; 

особенности влияния различных со-

циальных институтов на формиро-

вание личности; 

особенности формирования детского 

коллектива; 

возрастную педагогику и психоло-

гию; 

социальную и коррекционную педа-

гогику. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

осуществлять воспитательный про-

цесс в учреждениях общего и допол-

нительного образования; 

анализировать факторы формирова-

ния личности; 

осуществлять планирование и реали-

зацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 

уметь эффективно  использовать ме-

тоды воспитания при построении 

педагогического процесса с различ-

ными категориями обучающихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками осуществления образова-

тельно-воспитательного процесса с  

различными категориями обучаю-

щихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различны-

ми категориями обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания  школьников; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффектив-

ность учебно-воспитательного про-

цесса; 

способы оценки качества учебно-

Этап формирования 

знаний 
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учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс с детьми 

дошкольного возраста; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обу-

чения; 
использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повыше-

ния качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками создания образовательной 

среды для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей; 
навыками анализа результатов осу-

ществления учебно-воспитательного 

процесса с детьми школьного возраста. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-
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ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Физическое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений: цель, задачи, содержание, 

организация.  

2. Предмет «Физическая культура» в содержании физического воспитания учащихся общеобразо-

вательных учреждений: место, функции, цель, содержание.  

3. Основные этапы развития научно-теоретических основ предмета «Физическая культура». 

4. Государственный образовательный стандарт общего образования по предмету «Физическая 

культура».  

5. Основные концепции модернизации учебного процесса по предмету «Физическая культура».  

6. Основные направления совершенствования научно-теоретических основ организации учебного 

процесса по предмету «Физическая культура».  

7. Системный подход к построению учебного процесса по предмету «Физическая культура».  

8. Общая характеристика педагогической системы учебного предмета «Физическая культура»: 

определение, элементы, структура, функции.  

9. Общая характеристика действующих типовых учебных программ по предмету «Физическая 

культура».  

10. Учебники по предмету «Физическая культура» для учащихся учреждений общего среднего обра-

зования.  

11. Дидактические процессы как элемент педагогической системы предмета «Физическая культура»: 

определение, место в структуре, функции, учитель и учащиеся — главные субъекты дидактиче-

ского взаимодействия.  

12. Психолого-физиологические основы дидактических процессов по предмету «Физическая куль-

тура».  

13. Педагогические основы дидактических процессов по предмету «Физическая культура».  

14. Особенности поэтапной структуры дидактических процессов по предмету «Физическая культу-

ра» по сравнению с процессом обучения в спортивной тренировке.  

15. Особенность содержания и структуры дидактических процессов по предмету «Физическая куль-

тура», направленных на формирование знаний, двигательных навыков и развитие двигательных 

качеств.  

16. Комплексность педагогических задач, решаемых в дидактических процессах по предмету «Фи-

зическая культура».  

17. Единица функционирования («шаг») дидактических процессов по предмету «Физическая куль-

тура»: определение, структура, связь с этапами.  

18. Циклический характер дидактических процессов по предмету «Физическая культура»: определе-

ние, классификация циклов и их общая характеристика.  

19. Типовая структура цикла дидактических процессов по предмету «Физическая культура».  

20. Дидактические принципы построения и практической реализации дидактических процессов по 

предмету «Физическая культура».  

21. Методы обучения двигательным навыкам в поэтапной структуре дидактических процессов.  

22. Методы формирования знаний в поэтапной структуре дидактических процессов.  

23. Методы развития двигательных качеств в поэтапной структуре дидактических процессов.  

24. Этап формирования готовности к усвоению изучаемого двигательного действия: психофизиоло-

гические и педагогические особенности, цель, типовые задачи, методы,  

25. Этап формирования умения выполнить двигательное действие в общей схеме: особенности, 

цель, типовые задачи, методы  

26. Этап формирования двигательного навыка, соответствующею основе типовой техники изучае-

мого двигательного действия: особенности, цель, типовые задачи, методы.  

27. Этап закрепления знаний и двигательного навыка: особенности, цель, типовые задачи, методы.  

28. Этап формирования умения использовать знания и двигательные навыки в процессе самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями: особенности, цель, типовые задачи, методы.  
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29. Урок в структуре дидактических процессов по предмету «Физическая культура»: определение, 

место, развитие теории и практики урока.  

30. Типы и виды уроков по предмету «Физическая культура»: классификация и общая характери-

стика.  

31. Содержание и структура урока по предмету «Физическая культура»: определение понятий, ха-

рактеристика частей и элементов структуры урока.  

32. Деятельность учителя и учащихся на уроке по предмету «Физическая культура»: структура во 

взаимосвязи и последовательности.  

33. Формы организации деятельности учащихся на уроках по предмету «Физическая культура».  

34. Учитель на уроке по предмету «Физическая культура»: характеристика учебной деятельности.  

35. Учащиеся на уроке по предмету «Физическая культура»: характеристика половозрастных осо-

бенностей учебных возможностей по дисциплине.  

36. Программирование дидактических процессов в структуре технологии учебной работы по пред-

мету «Физическая культура»: определение, содержание, виды программирования.  

37. Стимулирование и мотивация учебной деятельности на уроках по предмету «Физическая куль-

тура».  

38. Непосредственное дидактическое взаимодействия учителя и учащихся в технологии учебного 

процесса по предмету «Физическая культура».  

39. Формы организации и методы реализации непосредственного дидактического взаимодействия 

учителя и учащихся на уроках физической культуры.  

40. Промежуточный или периодический контроль за результатами учебной деятельности и коррек-

ция технологии преподавания предмета «физическая культура».  

41. Итоговый контроль по предмету «Физическая культура: цель, задачи, содержание, методы.  

42. Анализ результатов взаимодействия учителя и учащихся в одном цикле технологии учебного 

процесса и подготовка рекомендаций для начала нового цикла.  

43. Использование компьютерной техники в технологии учебного процесса по предмету «Физиче-

ская культура».  

44. Взаимосвязь учебного процесса по предмету «Физическая культура» с содержанием занятий фи-

зической культурой во внеурочное время.  

45. Подготовка учителя к уроку физической культуры.  

46. Анализ урока физической культуры: цель, задачи, метод педагогического наблюдения и хроно-

метрирования.  

47. Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса.  

48. Модели физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учре-

ждениях.  

 

Аналитические задания: 
 

1. Технология преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе  

2. Инновационные технологии в системе физкультурно-спортивного образования. 

3. Анализ урока физической культуры в школе 

4. Составление плана-конспекта урока физической культуры для различных возрастных групп 

5. Объясните  взаимосвязь дидактических процессов как компонента структуры педагогической 

системы и процесса обучения по предмету «Физическая культура».  

6. Этапы развертывания процесса обучения по предмету «Физическая культура».  

7. Дайте объяснение «шага» дидактических процессов в обучении предмету «Физическая культу-

ра».  

8. Определите место урока в структуре дидактических процессов по предмету «Физическая куль-

тура». 

9. Назовите элементы содержания урока физической культуры.  

10. Что называется структурой урока физической культуры?  

11. Назовите элементы структуры урока физической культуры.  

12. Что отличает технологический подход к педагогическим процессам от традиционного, предпо-

лагаемого методикой?  
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Алхасов, Д. С.  Методика обучения физической культуре в начальной школе в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06116-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453927  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей младшего школь-

ного возраста : учеб. пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08305-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ozdorovitelnye-tehnologii-

fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-438547 

2. Литвинов, С. А. Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое планирова-

ние : учебное пособие для академического бакалавриата / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11125-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444527 

3. Михайлов, Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для вузов 

/ Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07225-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453628  

4. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для ву-

зов / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452807  
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5. 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, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10153-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453244   

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
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ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении не-
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удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. «Программное обеспечение»  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 «Информационные справочные системы»  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в фи-
зической культуре (Методика обучения физической культуре школьников)» в рамках реа-

лизации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 
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При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 

 
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в 
физической культуре (Методика обучения физической культуре школьников)» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в 
физической культуре (Методика обучения физической культуре школьников)»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки 

и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания в 
физической культуре (Методика обучения физической культуре школьников)» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) содействовать развитию профессиональной компетент-

ности бакалавра в области физкультурного образования через формирование целостного представ-

ления о современных проблемах физического воспитания, их осмысления, на основе понимания 

структуры и сущности процесса физического воспитания учащейся молодежи, умения его проекти-

ровать и осуществлять при решении профессиональных задач. 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Обеспечить усвоение обучающимися фундаментальных знаний в области методи-

ки физического воспитания учащейся молодежи, целостного осмысления сути профессиональ-

ной деятельности, общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм 

физической культуры, а также сформировать у них профессионально-педагогические умения по 

профилю направления;  

2. Сформировать у обучающихся широкое профессиональное мировоззрение и ин-

терес к проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала;  

3. Сформировать у обучающихся педагогическое мышление, познавательную ак-

тивность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность приобщения к научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере физической культуры;  

4. Сформировать убеждение в важности и необходимости в качества профильной 

подготовки для решения государственных задач физического совершенствования населения.  
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика физической культуры учащейся молодежи» реали-

зуется в реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогиче-
ское образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методика физической культуры учащейся 
молодежи» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освое-

ния программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методика физической культуры учащейся 
молодежи» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой пре-

подавания», «Учебная практика», «Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков», «Производственная практика», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)», 

«Преддипломная практика». 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), спо-

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

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способностью использовать возможности образо-
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вательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогиче-
ское образование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы упраж-

нений атлетической, ритмической и аэроб-

ной гимнастики; 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической подготов-

ленности; 

простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ОПК-1 готовностью сознавать со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению професси-

ональной деятельности 

Знать:  

основы профессиональной педагогической 

деятельности; 

взаимосвязь педагогической деятельности 

в сфере физической культуры с другими 

гуманитарными и естественными науками; 

особенности физического воспитания раз-

личных категорий населения; 

особенности физического воспитания в  

семье. 

Уметь:  

определять необходимые взаимосвязи 

профессиональной педагогической дея-

тельности со смежными научными дисци-

плинами; 

определять основные направления физиче-

ского воспитания различных социально-

демографических групп населения; 

вести разъяснительную работу по пропа-

ганде здорового образа жизни; 
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определять приоритетные направления 

физического воспитания населения. 

Владеть:  

навыками проведения разъяснительной 

работы о значимости физического воспи-

тания для различных категорий населения; 

навыками самовоспитания и самообразо-

вания. 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять обучение, воспитание 

и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  
сущность образовательно-инструктивной, 

оздоровительно-рекреативной и воспита-

тельно-развивающей направленности со-

держания и методов преподавания предмета 

в их взаимосвязи и единстве;  

возрастные закономерности развития двига-

тельных качеств и формирования двигатель-

ных навыков, их дифференцирование по по-

ловой принадлежности учащихся;  

методы и средства регулирования физиче-

ской нагрузки на занятиях физической куль-

туры. 

Уметь:  
находить эффективные средства и методы 

предупреждения и исправления ошибок тех-

ники выполнения изучающего двигательно-

го действия;  

обеспечить взаимосвязь обучения и развития 

двигательных качеств на учебном занятии;  

обеспечить взаимосвязь образовательных и 

воспитательных задач в процессе занятия 

физической культурой;  

активизировать деятельность занимающихся 

на занятии;  

выполнять контрольные функции в процессе 

занятия после завершения изучения темы 

(раздела), четверти (семестра, триместра) и 

учебного года;  

организационно завершить учебное занятие;  

оказать первую доврачебную медицинскую 

помощь занимающимся при травмах и дру-

гих непредвиденных чрезвычайных ситуа-

циях; 

Владеть:  
методикой реализации индивидуального 

подхода к занимающимся на занятии;  

оценкой результативности учебно-

воспитательного процесса по итогам циклов 

технологии преподавания предмета;  

методикой формирования мотивации учеб-

ной деятельности занимающихся на заняти-

ях физической культурой. 

ПК-1 готовностью реализовы-

вать образовательные про-

граммы по учебному 

Знать:  
современные концепции организации и реа-

лизации преподавания физической культуры 

в средних и высших профессиональных об-
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предмету в соответствии с 

требованиями образова-

тельных стандартов 

разовательных учреждениях;  

специфику содержания образования по 

предмету «Физическая культура», принципы 

и подходы к его построению, многообразие 

профессионально-образовательных про-

грамм;  

основы информационно-технологического 

обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса по предмету «Физическая культура» в 

учреждениях среднего и высшего професси-

онального образования;  

единство образования и развития в техноло-

гии практической реализации учебного про-

цесса по предмету;  

основные этапы развития предмета;  

структуру научно-методических основ дан-

ной дисциплины (модуля);  

сущность образовательно-инструктивной, 

оздоровительно-рекреативной и воспита-

тельно-развивающей направленности со-

держания и методов преподавания предмета 

в их взаимосвязи и единстве; 

Уметь:  
обосновать содержание предмета для кон-

кретного образовательного учреждения;  

осуществить отбор учебного материала, 

адекватного целям и задачам предмета;  

разработать документы перспективного (го-

дового), оперативного (семестр, триместр, 

четверть) и текущего программирования це-

лей, задач, содержания образования, форм 

организации учебного процесса по предме-

ту; 

Владеть:  
оценкой результативности учебно-

воспитательного процесса по итогам циклов 

технологии преподавания предмета; 

ПК-2 способностью использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

основы информационно-технологического 

обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса по предмету «Физическая культура» 

в общеобразовательных учреждениях и 

вузах;  

теорию и методику физического воспита-

ния; 

современные технологии обучения и вос-

питания; 

современные методы диагностики состоя-

ния обучающихся; 

современные оздоровительные техноло-

гии. 

Уметь:  

использовать современные методы обуче-

ния и воспитания в учебном процессе; 
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использовать современные методы диа-

гностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы обучения и воспита-

ния к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками разработки технологий обуче-

ния и воспитания в современных социаль-

но-экономических условиях. 

ПК-3 способностью решать за-

дачи воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий физической 

культурой и спортом на формирование 

личности; 

особенности влияния различных социаль-

ных институтов на формирование лично-

сти; 

особенности формирования молодёжного 

коллектива; 

возрастную педагогику и психологию; 

социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

анализировать факторы формирования 

личности; 

осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении педагогиче-

ского процесса с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными кате-

гориями обучающихся. 

ПК-4 способностью использо-

вать возможности образо-

вательной среды для до-

стижения личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

теорию и методику физического воспита-

ния; 

взаимосвязь педагогики физической куль-

туры с гуманитарными и естественнонауч-

ными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
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подаваемого учебного 

предмета 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, сред-

ства и формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения и до-

стижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процес-

са. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе меж-

предметных связей; 

навыками оценки результативности учебно-

воспитательного процесса по итогам циклов 

технологии преподавания предмета. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (оч-

ная форма обучения). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 76 76 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
32 32 

Выполнение практических заданий 36 36 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  36 экзам 36 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (за-

очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 127 127 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
59 59 
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Выполнение практических заданий 60 60 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  9 экзам 9 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 76 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Физическая культура в об-
щекультурной и профессиональной под-
готовке студентов 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном за-

ведении 
12 10 2 2 0 0 

Тема 1.2. Средства физической культуры и 

спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма 

в целях обеспечения умственной и физиче-

ской деятельности. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.3. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
12 10 2 0 2 0 

Раздел 2. Общая физическая и специаль-
ная подготовка в системе физического 
воспитания учащейся молодежи 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка, ее 

цели и задачи. 
18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Спортивная подготовка, ее цели и 

задачи 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 3. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических упражне-
ний  

36 28 8 4 4 0 

Тема 3.1. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических 

упражнений 

12 10 2 2 0 0 

Тема 3.2. Основы методики самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями 
12 10 2 0 2 0 

Тема 3.3. Диагностика при занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом 
12 8 4 2 2  

Раздел 4. Физическая культура в системе 
профессионального образования 

36 28 8 4 4 0 
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Тема 4.1.Особенности планирования про-

граммного материала по физической куль-

туре в системе среднего и высшего профес-

сионального образования. 

18 14 4 2 2 0 

Тема 4.2. Физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия в системе 

профессионального образования. 

18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 127 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Физическая культура в об-
щекультурной и профессиональной под-
готовке студентов 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном за-

ведении 
12 12 0 0 0 0 

Тема 1.2. Средства физической культуры и 

спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма 

в целях обеспечения умственной и физиче-

ской деятельности. 

12 10 2 2 0 0 

Тема 1.3. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 
12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Общая физическая и специаль-
ная подготовка в системе физического 
воспитания учащейся молодежи 

36 34 2 2 0 0 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка, ее 

цели и задачи. 
18 16 2 2 0 0 

Тема 2.2. Спортивная подготовка, ее цели и 

задачи 
18 18 0 0 0 0 

Раздел 3. Индивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических упражне-
ний  

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических 

упражнений 

12 12 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы методики самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями 
12 10 2 0 2 0 

Тема 3.3. Диагностика при занятиях физи- 12 12 0 0 0 0 
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ческими упражнениями и спортом 

Раздел 4. Физическая культура в системе 
профессионального образования 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1.Особенности планирования про-

граммного материала по физической куль-

туре в системе среднего и высшего профес-

сионального образования. 

18 18 0 0 0 0 

Тема 4.2. Физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия в системе 

профессионального образования. 
18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

семестр 5 

Раздел 1. Физиче-

ская культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студен-

тов 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 2. Общая 

физическая и спе-

циальная подго-

товка в системе 

физического вос-

питания учащейся 

молодежи 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

9 

Раздел 3. Индиви-

дуальный выбор 

видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 
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Раздел 4. Физиче-

ская культура в си-

стеме профессио-

нального образова-

ния 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

9 

Общий объем, ча-
сов 

112 32   36   8   36 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
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ц
и

я
),

 ч
ас

 

семестр 6 

Раздел 1. Физиче-

ская культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студен-

тов 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. Общая 

физическая и спе-

циальная подго-

товка в системе 

физического вос-

питания учащейся 

молодежи 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3. Индиви-

дуальный выбор 

видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 

Раздел 4. Физиче-

ская культура в си-

стеме профессио-

нального образова-

ния 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объем, ча-
сов 

136 59   60   8   9 
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Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Цель: формирование понимания социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Физическая культура и спорт как соци-

альные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федераль-

ный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая культура 

личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценно-

сти физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессио-

нального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического 

воспитания. 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функцио-

нальных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем орга-

низма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и по-

вышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Физическое 23 самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены.  

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры.  

3. Спорт – явление культурной жизни.  

4. Компоненты физической культуры: физическое воспитание; физическое развитие; 

профессионально–прикладная физическая подготовка; оздоровительно–

реабилитационная физическая культура; фоновые виды физической культуры; средства 

физической культуры.  

5. Физическая культура в структуре профессиональной деятельности. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности.  

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни студента.  

5. Факторы, влияющие на здоровье студентов.  

6. Влияние окружающей среды на здоровье. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме: 
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А) 4-6 ч. Б) 5-7 ч. В) 16 ч. Г) 10-12 ч. 

Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом: 

А) здоровье – это отсутствие болезней; 

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье –состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и 

социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 

биологических функций; 

Г) отсутствие вредных привычек у человека. 

Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором  

 мужчины уделяют занятиям физической культурой 

А) 3 - 4 часа в неделю; Б) 8 - 12 часов в неделю; 

В) 14 - 16 часов в неделю; Г) 16 -18 часов в неделю. 

9. Эффективное средство восстановления работоспособности -это: 

А) массаж, контрастный душ; Б) гигиена одежды и обуви; 

В) уход за полостью рта и зубами; Г) здоровый образ жизни. 

10.Личная гигиена включает: 

А) соблюдение распорядка дня; Б) уход за телом; 

В) использование одежды и обуви, не оказывающей вредного воздействия 

на организм; Г) все перечисленное. 

Учебное время студентов в среднем составляет: 

А) 40 - 44 часа в неделю; Б) 52 - 58 часов неделю; 

В) 60 - 64 часа в неделю; Г) 70-72 часа в неделю. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИ-

СТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Цель: изучить особенности общей физической и специальной подготовки в системе фи-

зического воспитания учащейся молодежи 
Перечень изучаемых элементов содержания: Методические принципы физического 

воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совер-

шенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физическо-

го воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и ин-

тенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовле-

ности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий фи-

зическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физи-

ческим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  

2. Специальная физическая подготовка.  

3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов  к разделу 2: 
1. Возможность и условия коррекции двигательной и функциональной подготовлен-

ности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.  

2. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения сред-

ствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте.  

3. Формы занятий физическими упражнениями.  

4. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

5. Общая и моторная плотность занятия. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют: 

А) физическую подготовленность студента; Б) физиологическую подготовленность сту-

дента; 

В) психическую подготовленность студента; Г) психофизиологическую подготовлен-

ность студента. 

К средствам физического воспитания относятся: 

А) физические упражнения; Б) двигательные действия; 

В) трудовые действия; Г) все перечисленное. 

Игровой, соревновательный методы относятся: 

А) к методу спортивного воспитания; Б) методу физического воспитания; 

В) методу психического воспитания; Г) методу физического развития. 

Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности: 

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание; 

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства; 

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения. 

Г) нет правильного ответа. 

Общая физическая подготовка (ОФП) - это: 

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека; Б) процесс совершенствования 

двигательных физических качеств; 

В) процесс овладения умением расслабляться; Г) процесс оздоровления физической па-

тологией. 

Спорт высших достижений и массовый спорт относятся: 

А) к спортивной подготовке; Б) физической подготовке; 

В) профессионально-прикладной физической подготовке; Г) к профессиональной подго-

товке. 

Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это: 

А) закрепощение мышц; Б) расслабление мышц; 

В) увеличение массы мышц; Г) сокращение мышечных волокон. 

 
РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМ ФИ-

ЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Цель: изучить правила выбора  видов спорта или систем физических упражнений и ме-

тодику самостоятельных занятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: Мотивация и целенаправленность само-

стоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания 

занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Плани-

рование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в усло-

виях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Само-

контроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классифи-

кация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки 

в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнова-

ний. Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. 

Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование инди-

видуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регуляр-
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ных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических 

упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Воз-

можные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное плани-

рование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности 

занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или систе-

ме физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классифика-

ция и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический кон-

троль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник само-

контроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической  подготовленности. Коррекция содержания 

и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей кон-

троля. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособ-

ность.  

2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями.  

 3. Формы самостоятельных занятий.  

4. Содержание самостоятельных занятий.  

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  

6. Расчет часов самостоятельных занятий для женщин.  

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной нагрузки. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет индивидуаль-

ных особенностей.  

2. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки.  

3. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста.  

4. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки.  

5. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческо-

го возраста.  

6. Энергозатраты при физической нагрузки разной интенсивности.  

7. Гигиена самостоятельных занятий. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий -это: 

А) бокс; Б) ходьба и бег; В) спортивная гимнастика; Г) единоборства. 

При планировании и проведении самостоятельных занятий надо учитывать, что в период 

подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интенсивность и объем физических нагрузок следует: 

А) повышать: Б) снижать: В) оставить на старом уровне; Г) прекратить. 
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Самоконтроль и учет при проведении самостоятельных занятий могут быть представле-

ны в виде количественных показателей: 

А) частота сердечных сокращений; Б) результаты выполнения тестов; 

В) тренировочные нагрузки; Г) все вместе. 

Минимальная интенсивность по ЧСС, которая дает тренировочный эффект для лиц от 17 

до 25 лет: 

А) 124 удара в минуту; Б) 134 удара в минуту; В) 118 ударов в минуту; Г) 138 ударов в 

минуту. 

Продолжительные и регулярные занятия спортом или физическими упражнениями вли-

яют: 

А) на состояние психики человека; Б) физическое развитие; 

В) все вместе; Г) нет правильного ответа. 

Специальные информативные тесты педагогического, психологического и медико-

биологического контроля определяют: 

А) успешность и своевременность прохождения каждого из этапов спортивного пути; 

Б) морфологические особенности организма: 

В) тренировочные занятия и их части; 

Г) уровень физической подготовленности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ 

Цель: формирование представлений об основах физкультурного образования в системе 

среднего и высшего профессионального образования.   

Перечень изучаемых элементов содержания. Основы организации физической культу-

ры в системе среднего и высшего профессионального образования, характеристика требований 

ФГОС к предметным результатам образования по физической культуре.   

Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цель и задачи, формы органи-

зации в системе профессионального образования, соотношение общей и профессионально-

прикладной физической подготовки в целостном образовательном процессе.  

Методика разработки учебных программ по предмету физической культуры их структурная ор-

ганизация и соотнесение с профессиограммой (форма труда, условия и режим труда, характер 

труда, динамика работоспособности). Методика составления профессиограммы в рамках разра-

ботки учебного содержания по профессионально-прикладной физической культуре. 

Типы урочных форм занятий физической культурой в системе профессиональной физи-

ческой подготовки, принципы преемственности и доступности как основные при планировании 

развития основных и специфических физических качеств. Основные режимы физических 

нагрузок и методика их регулирования на занятиях профессионально-прикладной физической 

подготовкой.  

Особенности планирования урочных форм занятий при обучении и совершенствовании 

профессионально-прикладных двигательных действий и физических упражнений по профилак-

тики профессиональных заболеваний.  

Особенности планирования программного материала в течение учебного года и учебного 

семестра. Характеристика принципа цикличности и реализация его положений при построении 

циклов учебных занятий.  

Виды и типы контроля в процессе занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой, основные методики оценки развития физических качеств, состояния здоровья и 

воздействия физической нагрузки на организм занимающихся.     

Особенности организации и проведения самостоятельных занятий оздоровительной фи-

зической культурой, оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, занятия кондицион-

ной тренировкой по основным программам фитнес (аэробика, стретчинг, пилатас и др.) 

Особенности организации занятий физической культуры с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группы, разработка и планирование учебного 

материала, его функциональное соотнесение с прикладной физической подготовкой.     
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Организация спортивной работы в системе дополнительного образования в профессио-

нальных образовательных организациях, спортивный клуб, его функции и основные виды дея-

тельности. 

Организация и проведения спортивных соревнований среди студенческой молодежи, 

краткая характеристика положения о студенческих спортивных играх.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определять цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки, ее 

место и предназначение в структуре будущей профессии 

2. Раскрывать основные подходы к разработке рабочих программ по профессионально-

прикладной физической культуре, соотнесение ее содержания с основными параметрами буду-

щей профессиональной деятельности 

3. Раскрывать основные структурные компоненты педагогической системы физического 

воспитания в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образова-

ния. 1. Характеризовать урочные формы занятий профессионально-прикладной физической 

культуры, их структурную организацию и целевую ориентацию 

 2. Раскрыть особенности содержательного наполнения урочных форм занятий в их си-

стемной организации в структуре малых и больших циклов 

3. Характеризовать особенности контроля эффективности урочных форм занятий и 

уровня достижения планируемых результатов рабочих программ  

1. Обосновать положительное влияние физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

оптимизацию умственной работоспособности в режиме учебного дня и учебной недели студен-

тов профессиональных образовательных организаций 

2. Характеризовать содержание учебных занятий ориентированных на формирование 

навыков и умений занимающихся по самостоятельной организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

3. Характеризовать цели и задачи спортивных клубов в образовательных профессио-

нальных учебных организациях,  особенности их форм занятий спортивной деятельностью.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Современное состояние теории и практики содержания образования по предмету «Физи-

ческая культура».  

2. Специфика процесса обучения по предмету «Физическая культура».  

3. Методология теории и практики педагогических процессов по предмету «Физическая 

культура».  

4. Взаимосвязь методов обучения и этапов реализации дидактических процессов по пред-

мету «Физическая культура».  

5. Взаимосвязь методов обучения и развития двигательных качеств на этапах развертыва-

ния педагогических процессов по предмету «Физическая культура».  

6. Взаимосвязь этапов развертывания педагогических процессов и единицы их функциони-

рования по предмету «Физическая культура».  

7. Системно-структурный и аналитический подход: к построению учебного процесса по 

предмету «Физическая культура».  

8. Генезис и дидактика технологического подхода к организации учебного процесса по 

предмету «Физическая культура».  

9. Профессионально-прикладная физическая культура в системе среднего и высшего про-

фессионального образования будущих специалистов 
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10. Методика разработки рабочих программ по профессионально-прикладной физической 

культуре с учетом специфики осваиваемой профессиональной деятельности 

11. Планирование и контроль занятий физической культурой в структуре профессионально-

прикладной физической подготовки 

12. Профессионально-прикладная физическая культура учащихся специальной медицинской 

группы, обучающихся в системе среднего и высшего профессионального образования 

13. Основы организации системы дополнительного образования по физической культуре и 

спорту в системе среднего и высшего профессионального образования.  

14. Международные студенческие спортивные игры как явление культуры в современном 

мире.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

1. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, средств и методов физиче-

ского воспитания возможностям занимающихся?  

1) принцип сознательности и активности;  

2) принцип доступности и индивидуализации;  

3) принцип научности;  

5. принцип связи теории с практикой. 

2. Какой принцип предусматривает планомерное увеличение объема и интенсивности физиче-

ской нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма?  

1) принцип научности;  

2) принцип доступности и индивидуализации;  

3) принцип непрерывности;  

6. принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий. 

3. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять направленность физического 

воспитания в соответствии с возрастными этапами и сепиями человека, т. е. применительно к 

сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного физического развития 

организма:  

1) принцип научности;  

2) принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания;  

3) принцип систематичности и последовательности;  

4) принцип всестороннего развития личности. 

4. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся автоматизированным 

(т. е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением движениями, высокой 

прочностью и надежностью исполнения, называется:  

1) двигательным умением;  

2) техническим мастерством;  

3) двигательной одаренностью;  

4) двигательным навыком.  

5. Из перечисленных пунктов: 1) нестабильность, 2) слитность, 3) неустойчивость, 4) автомати-

зированность, 5) излишние мышечные затраты, 6) экономичность – укажите те, которые явля-

ются характерными (отличительными) признаками двигательного умения? 

1. 2, 4; 

2. 1, 3, 5; 

3. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

4. 1, 2, 6. 

6. Основным отличительным признаком двигательною навыка является:  

1) нестабильность в выполнении двигательного действия;  

2) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения двигательного действия;  
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3) автоматизированность управления двигательными действиями;  

5. неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, дождь, плохое 

освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.).  

7. Обучение двигательному действию начинается с:  

1) создания общего первоначального представления (смыслового и зрительного) о двига-

тельном действии и способе его выполнения;  

2) непосредственного разучивания техники двигательного действия по частям;  

3) непосредственного разучивания техники двигательного действия в целом;  

4) разучивания общеподготовительных упражнений. 

8. Каким методом обучения преимущественно пользуются на этапе начального разучивания 

техники сложного двигательного действия?  

1) методом стандартно-интервального упражнения;  

2) методом сопряженного воздействия;  

9. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный и отрицательный перенос 

двигательных навыков. Основным условием положительного переноса навыка является: 

1. высокий уровень профессионального мастерства учителя физической культуры, препо-

давателя физического воспитания, тренера по виду спорта; 

2. наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) этих двигательных 

действий; 

3. соблюдение принципа сознательности и активности; 

4. учет индивидуальных особенностей занимающихся. 

10. Планирование в физическом воспитании – это: 

1. заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последователь-

ность и сроки выполнения работ; 

2) предварительная разработка и определение на предстоящую деятельность целевых уста-

новок и задач, содержания, методики, форм организации и методов учебно-воспитательного 

процесса с конкретным контингентом занимающихся;  

3) упорядоченная деятельность преподавателя (тренера) по реализации цели обучения (об-

разовательных, воспитательных, оздоровительных задач), обеспечение информирования, 

воспитания, осознания и практического применения знаний, двигательных умений и навы-

ков;  

4) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необ-

ходимой формы для наилучшей реализации поставленной цели. 

11. Педагогический контроль в физическом воспитании – это:  

1) система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных показателей физиче-

ского воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок;  

2) прояснение всех обстоятельств протекания дидактического процесса, точное определение 

его результатов;  

3) правильное (по установленным критериям) оценивание знаний, двигательных умений и 

навыков;  

4) целенаправленное, одинаковое для всех занимающихся обследование, проводимое в стро-

го контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять изучаемые характеристи-

ки педагогического процесса. 

12. Основным (исходным) документом, на основе которого осущевляется вся многогранная ра-

бота по физическому воспитанию в государственных учебных заведениях всех уровней, являет-

ся:  

1) учебная программа по физическому воспитанию;  

2) учебный план;  

3) поурочный рабочий (тематический) план;  

4) план педагогического контроля и учета. 

13. Реакция организма занимающихся на физическую нагрузку по окончании урока (занятия) 

определяется с помощью …контроля. 

Вставка – ответ: 1) оперативного;  



 22

2. текущего; 

3. итогового; 

4. рубежного. 

5. Спорт (в широком понимании) – это:  

6. 1) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие его 

физических способностей;  

7. 2) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также 

специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности;  

8. 3) специализированный педагогический процесс, построенный на системе физических 

упражнений и направленный на участие в спортивных соревнованиях;  

9. 4) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное со-

вершенствование организма человека. 

14. Укажите конечную цель спорта:  

1) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях соревновательной дея-

тельности;  

2) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся;  

3) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей;  

4) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с индивидуальными 

возможностями занимающихся.  

15. Из перечисленных функций: 1) личностно-направленного воспитания, обучения и развития, 

2) оздоровительно-рекреативная, 3) соревновательно-эталонная, 4) эмоционально-зрелищная, 5) 

эвристически-достиженческая, 6) социальной интеграции и социализации личности 7) комму-

никативная – укажите те, которые относятся к общим социальным функциям спорта: 

1) 1, 4, 6, 7 

2) 1, 2, 4, 6, 7 

3) 1, 2, 3, 4, 6 

4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

16. Спортивная тренировка – это:  

1) повторное выполнение спортивного упражнения с целью достижения наиболее высокого 

результата;  

2) планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена спортивной 

технике и тактике и развитие его физических способностей;  

3) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также спе-

цифические отношения, нормы и достижения в сфере этой деятельности;  

4) упорядоченная организация деятельности по обеспечению совершенствования человека в 

сфере спорта. 

17. К средствам спортивной тренировки относятся: 

1) физические упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы; 

2) избранные соревновательные упражнения, специально подготовительные упражнения; 

общеподготовительные упражнения 

3) соревновательные упражнения, подводящие упражнения, средства восстановления; 

4) соревновательные упражнения, общефизические упражнения, специально подготовитель-

ные упражнения, подводящие упражнения 

18. В спортивной тренировке под термином метод следует понимать:  

1) наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного 

процесса;  

2) способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил дея-

тельности спортсмена и тренера;  

3) исходные закономерности, которые определяют организацию учебно-тренировочного 

процесса;  

4) конкретные указания тренеру о том, как нужно поступить в типичной педагогической си-

туации.  

19. Принципы спортивной тренировки представляют собой:  
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1) наиболее важные педагогические правила рационального построения тренировочного 

процесса, в которых синтезированы научные данные и передовой практический опыт тре-

нерской работы;  

2) способы применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил де-

ятельности спортсмена и тренера;  

3) внешнее выражение согласованной деятельности тренера и спортсменов, осуществляемой 

в определенном порядке режима;  

4) путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки. 

20. Средствами технической подготовки спортсмена являются: 

1) общеподготовительные упражнения;  

2) специально подготовительные упражнения;  

3) соревновательные упражнения;  

4) общеподготовительные, специально подготовительные и соревновательные упражнения. 

21. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие периоды:  

1) втягивающий, базовый, восстановительный;  

2) подготовительный, соревновательный, переходный;  

3) тренировочный и соревновательный;  

4) осенний, зимний, весенний, летний.  

22. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки является:  

1) максимальный фонд двигательных умений и навыков;  

2) наивысший уровень развития физических качеств;  

3) здоровье спортсмена;  

4) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для 

данного вида спорта. 

23. Укажите, как называются тренировочные циклы (в зависимости от масштаба времени), на 

основе которых строится процесс спортивной подготовки:  

1) тренировочные, соревновательные, восстановительные;  

2) микроциклы, мезоциклы, макроциклы;  

3) оперативные, текущие, этапные циклы;  

1. подготовительные, основные, соревновательные. 

24. В спорте при проведении комплексного контроля (в подготовке спортсмена) регистрируют-

ся показатели:  

1) тренировочных и соревновательных воздействий;  

2) функционального состояния и подготовленности спортсмена, зарегистрированные в стан-

дартных условиях;  

3) состояния внешней среды;  

4) тренировочных и соревновательных воздействий, функционального состояния и подго-

товленности спортсмена и состояния внешней среды.  

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образователь-

ной программы 

ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования 

занятий различной целевой 

направленности. 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплек-

сы упражнений атлетической, 

ритмической и аэробной гимна-

стики; 

выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздорови-

тельной  

и адаптивной физической культу-

ры. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного достижения должного уров-

ня физической подготовленности; 

простейшими приемами самомас-

сажа и релаксации; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-1 готовностью созна-

вать социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии, обладать моти-

вацией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

основы профессиональной педа-

гогической деятельности; 

взаимосвязь педагогической дея-

тельности в сфере физической 

культуры с другими гуманитар-

ными и естественными науками; 

особенности физического воспи-

тания различных категорий насе-

ления; 

Этап формирования 

знаний 
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особенности физического воспи-

тания в  семье. 

Уметь:  

определять необходимые взаимо-

связи профессиональной педаго-

гической деятельности со смеж-

ными научными дисциплинами; 

определять основные направления 

физического воспитания различ-

ных социально-демографических 

групп населения; 

вести разъяснительную работу по 

пропаганде здорового образа 

жизни; 

определять приоритетные направ-

ления физического воспитания 

населения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками проведения разъясни-

тельной работы о значимости фи-

зического воспитания для различ-

ных категорий населения; 

навыками самовоспитания и са-

мообразования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  
сущность образовательно-

инструктивной, оздоровительно-

рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности со-

держания и методов преподавания 

предмета в их взаимосвязи и един-

стве;  

возрастные закономерности разви-

тия двигательных качеств и форми-

рования двигательных навыков, их 

дифференцирование по половой 

принадлежности учащихся;  

методы и средства регулирования 

физической нагрузки на занятиях 

физической культуры. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  
находить эффективные средства и 

методы предупреждения и исправ-

ления ошибок техники выполнения 

изучающего двигательного дей-

ствия;  

обеспечить взаимосвязь обучения и 

развития двигательных качеств на 

учебном занятии;  

обеспечить взаимосвязь образова-

тельных и воспитательных задач в 

процессе занятия физической куль-

турой;  

активизировать деятельность зани-

Этап формирования 

умений 
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мающихся на занятии;  

выполнять контрольные функции в 

процессе занятия после завершения 

изучения темы (раздела), четверти 

(семестра, триместра) и учебного 

года;  

организационно завершить учебное 

занятие;  

оказать первую доврачебную меди-

цинскую помощь занимающимся 

при травмах и других непредви-

денных чрезвычайных ситуациях; 

Владеть:  
методикой реализации индивиду-

ального подхода к занимающимся 

на занятии;  

оценкой результативности учебно-

воспитательного процесса по ито-

гам циклов технологии преподава-

ния предмета;  

методикой формирования мотива-

ции учебной деятельности занима-

ющихся на занятиях физической 

культурой. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Знать:  
современные концепции организа-

ции и реализации преподавания 

физической культуры в средних и 

высших профессиональных образо-

вательных учреждениях;  

специфику содержания образова-

ния по предмету «Физическая 

культура», принципы и подходы к 

его построению, многообразие 

профессионально-образовательных 

программ;  

основы информационно-

технологического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Физическая культу-

ра» в учреждениях среднего и 

высшего профессионального обра-

зования;  

единство образования и развития в 

технологии практической реализа-

ции учебного процесса по предме-

ту;  

основные этапы развития предмета;  

структуру научно-методических 

основ данной дисциплины (моду-

ля);  

сущность образовательно-

инструктивной, оздоровительно-

рекреативной и воспитательно-

развивающей направленности со-

Этап формирования 

знаний 
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держания и методов преподавания 

предмета в их взаимосвязи и един-

стве; 

Уметь:  
обосновать содержание предмета 

для конкретного образовательного 

учреждения;  

осуществить отбор учебного мате-

риала, адекватного целям и задачам 

предмета;  

разработать документы перспек-

тивного (годового), оперативного 

(семестр, триместр, четверть) и те-

кущего программирования целей, 

задач, содержания образования, 

форм организации учебного про-

цесса по предмету; 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
оценкой результативности учебно-

воспитательного процесса по ито-

гам циклов технологии преподава-

ния предмета; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

основы информационно-

технологического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Физическая культу-

ра» в общеобразовательных 

учреждениях и вузах;  

теорию и методику физического 

воспитания; 

современные технологии обуче-

ния и воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные оздоровительные 

технологии. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

использовать современные мето-

ды обучения и воспитания в учеб-

ном процессе; 

использовать современные мето-

ды диагностики, контроля и кор-

рекции состояния обучающихся; 
адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требова-

ниям учебно-воспитательного про-

цесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  
навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в современ-

ных социально-экономических усло-

виях. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-3 способностью ре-

шать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий фи-

зической культурой и спортом на 

формирование личности обучаю-

щегося; 

особенности влияния различных 

социальных институтов на фор-

мирование личности; 

особенности формирования дет-

ского коллектива; 

возрастную педагогику и психо-

логию; 

социальную и коррекционную пе-

дагогику. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

анализировать факторы формиро-

вания личности; 

осуществлять планирование и ре-

ализацию воспитательного про-

цесса в учебной и внеучебной де-

ятельности; 

уметь эффективно  использовать 

методы воспитания при построе-

нии педагогического процесса с 

различными категориями обуча-

ющихся. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками осуществления образо-

вательно-воспитательного про-

цесса с  различными категориями 

обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различ-

ными категориями обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания; 

взаимосвязь педагогики физиче-

ской культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными дисципли-

нами; 

факторы, определяющие эффек-

тивность учебно-воспитательного 

процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования 

знаний 
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учебного предмета Уметь: 

эффективно осуществлять учеб-

но-воспитательный процесс; 

рационально использовать мето-

ды, средства и формы воспитания 

и обучения; 
использовать основные положения и 

достижения смежных наук для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками создания образователь-

ной среды для повышения каче-

ства учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредмет-

ных связей; 
навыками оценки результативности 

учебно-воспитательного процесса 

по итогам циклов технологии пре-

подавания предмета. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-
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пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

ОК-8, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учеб-
ной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физиче-

ское воспитание в вузе.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Краткая характеристика функциональных систем организма (костной, мышечной, сер-

дечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, сенсорных).  

3. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 

Утомление при физической и умственной работе. Пути восстановления работоспособности.  

4. Физиологические основы занятий физическими упражнениями.  

5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Факторы, влияющие на здоровье.  

6. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни студента и его со-

ставляющие (режим труда и отдыха, организация сна, режим питания, организация двигатель-

ной активности, профилактика вредных привычек и др.).  

7. Закаливание как средство укрепления здоровья (механизм закаливания; принципы и правила 

процесса закаливания; закаливающие факторы)  

8. Работоспособность студентов и влияние на нее различных факторов. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности и профилактике утомления.  

9. Принципы физического воспитания (сознательности и активности, наглядности, доступно-

сти, систематичности, динамичности).  

10. Средства и методы физического воспитания.  

11. Основы обучения движениям. Этапы обучения.  

12. Общая характеристика физических качеств. Взаимосвязь физических качеств.  

13. Сила и методика ее развития.  

14. Быстрота и методика ее развития.  

15. Выносливость и методика ее развития. 16. Ловкость и методика ее развития.  

17. Гибкость и методика ее развития.  

18. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) в систе-

ме физического воспитания.  

19. Понятие «нагрузка». Оценка и величина нагрузки. Энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. Значение мышечной релаксации.  

20. Коррекция физического развития, двигательной и функциональной подготовленности сред-

ствами физической культуры и спорта.  

21. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

22. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее физиологическое значение. Методика составления 

комплекса упражнений утренней гимнастики.  

23. Ритмическая гимнастика. Влияние занятий ритмической гимнастикой на организм. Методи-

ческие особенности занятий.  

24. Оздоровительный бег – эффективная форма самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями.  

25. Атлетическая гимнастика.  

26. Коррекция массы тела.  

27. Осанка. Дефекты осанки. Физические упражнения для профилактики и коррекции наруше-

ний осанки.  

28. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки. Взаимосвязь между интенсивно-

стью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки.  

29. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
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30. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Дневник самоконтроля.  

 31. Виды травм. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.  

32. Определение понятия «спорт». Массовый спорт. Спорт высших достижений. Единая спор-

тивная классификация (ЕСК). Национальные виды спорта в спортивной классификации.  

33. Студенческий спорт и его организационные особенности. Студенческие спортивные сорев-

нования.  

34. Обоснование индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений. 

Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и современных систем 

физических упражнений.  

35. Историческая справка о виде спорта (системе физических упражнений).  

36. Подготовка спортсменов как многолетний непрерывный процесс. Перспективное планиро-

вание тренировки в избранном виде спорта.  

37. Стороны спортивной подготовки (техническая, тактическая, физическая, психическая). Ви-

ды и методы контроля за эффективностью спортивных занятий.  

38. Спортивная ориентация и отбор в спорте. Модельные характеристики спортсмена высокого 

класса.  

39. Требования спортивной классификации и правила соревнований по избранному виду спор-

та.  

40. Виды, цели и задачи диагностики. Врачебный и педагогический контроль занимающихся 

физическими упражнениями. Самоконтроль.  

41. Определение физического развития, функциональной и физической подготовленности сту-

дентов. Методы стандартов, индексов, номограмм, функциональных проб, тестов.  
 

Аналитическое задание: 

1. Предложить образцы заданий по проверке одного из предметных требований ФГОС и рас-

крыть критерии оценки по их выполнению  

2. Предложить систему тренировочных уроков физической культуры по развитию качества 

быстроты у учащихся старшего школьного возраста и доказать эффективность выбранных 

средств и режимов физической нагрузки 

3. Предложить систему тренировочных уроков физической культуры по развитию качества 

силы у учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и доказать эф-

фективность выбранных средств и режимов физической нагрузки 

4. Предложить систему тренировочных уроков физической культуры по развитию качества 

выносливости у учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и до-

казать эффективность выбранных средств и режимов физической нагрузки 

5. Разработать Положение о спортивном соревновании среди обучающихся колледжа и рас-

крыть основные этапы его подготовки 

6. Предложить сценарий проведения спортивного соревнования и раскрыть его связь с ранее 

разработанным Положением.   

7. Обосновать структуру и содержание занятия корригирующей гимнастикой для учащихся 

колледжа, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и доказать целесообраз-

ность использованных средств и методов, режимов физической нагрузки 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-
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ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. 

Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 153 с. — (Образовательный про-

цесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/416220  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : учебное пособие / 

В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/437324  

2.  Шамрай, С.Д. Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-прикладной направленности / 

С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа 

народных искусств, 2018. – 178 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499659 – Библиогр.: с. 138-147. – ISBN 978-5-906697-92-9. – 

Текст : электронный.  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 



 35

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю рабо-

ту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе- www.iprbookshop.ru 
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ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Методика физической культуры уча-
щейся молодежи» в рамках реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной 

форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 
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Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 

 
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Методика  физической культуры 
учащейся молодежи» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Методика физической культуры учащейся 
молодежи»  предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов 

постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Методика физической культуры учащейся 
молодежи» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа об 

утверждении изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися системати-

зированных знаний в области теории и методики лыжного спорта. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания лыжно-

го спорта в учреждениях системы среднего общего полного образования с учетом состояния 

здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленности учащихся, 

имеющихся условий для занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на занятиях лыжным спортом 

адекватные поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обу-

чения и воспитания, организационные приемы работы с занимающимися;  

3. Формирование способности оценивать эффективность занятий лыжным спортом, ана-

лизировать технику двигательных действий, определять причины ошибок, находить и коррект-

но применять средства, методы и методические приемы их устранения.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лыжный спорт» реализуется в вариативной части основной про-

фессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению 

подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Лыжный спорт» базируется на знаниях и уме-

ниях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Лыжный спорт» является базовым для после-

дующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», «Прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная 

практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболе-
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ваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы упраж-

нений атлетической, ритмической и аэроб-

ной гимнастики; 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической подготов-

ленности; 

простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять обучение, воспитание 

и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  

сущность образовательно-инструктивной, 

оздоровительно-рекреативной и воспита-

тельно-развивающей направленности со-

держания и методов преподавания предме-

та в их взаимосвязи и единстве;  

возрастные закономерности развития дви-

гательных качеств и формирования двига-

тельных навыков, их дифференцирование 

по половой принадлежности учащихся;  

методы и средства регулирования физиче-

ской нагрузки на занятиях физической 

культуры; 

формировать потребность в ведении здо-

рового, физически активного образа жиз-

ни, приверженность к регулярным заняти-

ям лыжным спортом; 

Уметь:  

подбирать и применять на занятиях лыж-

ным спортом адекватные поставленным 

задачам современные научно обоснован-

ные средства и методы обучения и воспи-

тания, организационные приемы работы с 

занимающимися;  

оценивать эффективность занятий лыж-

ным спортом, анализировать технику дви-

гательных действий, определять причины 

ошибок, находить и корректно применять 

средства, методы и методические приемы 

их устранения;  

планировать и проводить мероприятия по 

предупреждению травматизма на занятиях 

лыжным спортом, оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим; 
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Владеть:  

навыками рациональной организации и 

проведения занятий и соревнований по 

лыжной подготовке в соответствии со спе-

цификой контингента занимающихся; 

ПК-1 готовностью реализовы-

вать образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образова-

тельных стандартов 

Знать:  

основы планирования и проведения учеб-

ных занятий по физической культуре на 

предметной основе лыжного спорта;  

правила соревнований по лыжному спор-

ту; 

основы техники передвижения на лыжах, а 

также требования к ее рациональным ва-

риантам;  

основные этапы, принципы, средства и ме-

тоды обучения способам передвижения на 

лыжах;  

факторы риска, нормы и правила безопас-

ных организации и проведения занятий и 

соревнований по лыжному спорту; 

Уметь:  

формулировать конкретные задачи препо-

давания лыжного спорта в учреждениях 

системы среднего общего полного образо-

вания с учетом состояния здоровья, воз-

раста, уровня физического развития и фи-

зической подготовленности учащихся, 

имеющихся условий для занятий;  

подбирать и применять на занятиях лыж-

ным спортом адекватные поставленным 

задачам современные научно обоснован-

ные средства и методы обучения и воспи-

тания, организационные приемы работы с 

занимающимися;  

 оценивать эффективность занятий лыж-

ным спортом, анализировать технику дви-

гательных действий, определять причины 

ошибок, находить и корректно применять 

средства, методы и методические приемы 

их устранения; 

Владеть:  

навыками практического выполнения 

упражнений, входящих в программу дис-

циплины (модуля) «Лыжный спорт»;  

навыками рациональной организации и 

проведения занятий и соревнований по 

лыжной подготовке в соответствии с со-

держанием действующих программ и спе-

цификой контингента занимающихся; 

ПК-2 способностью использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

основы информационно-технологического 

обеспечения учебно-воспитательного про-
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цесса по предмету «Лыжный спорт» в об-

щеобразовательных учреждениях и вузах;  

теорию и методику физического воспита-

ния; 

современные технологии обучения и вос-

питания; 

современные методы диагностики состоя-

ния обучающихся; 

современные оздоровительные техноло-

гии. 

Уметь:  

использовать современные методы обуче-

ния и воспитания в учебном процессе; 

использовать современные методы диа-

гностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы обучения и воспита-

ния к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками разработки технологий обуче-

ния и воспитания в современных социаль-

но-экономических условиях. 

ПК-4 способностью использо-

вать возможности образо-

вательной среды для до-

стижения личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

теорию и методику физического воспита-

ния; 

взаимосвязь педагогики физической куль-

туры с гуманитарными и естественнонауч-

ными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, сред-

ства и формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения и до-

стижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процес-

са. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе меж-

предметных связей; 

навыками оценки результативности учеб-

но-воспитательного процесса по итогам 

циклов технологии преподавания предме-

та. 
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2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
42 42 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 16 16 

Выполнение практических заданий 18 18 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
54 экзам 54 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 
4 4 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (за-

очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
123 123 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
57 57 

Выполнение практических заданий 58 58 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
9 экзам 9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 42 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. История, возникнове-
ние, развитие и современное 
состояние лыжного спорта 

36 24 12 4 8 0 

Тема 1.1. Характеристика видов 

лыжного спорта. Возникновение 

и этапы их развития. Выдающие-

ся спортсмены. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.2. Классификация и тер-

минология в лыжном спорте. 

Основные термины в лыжном 

спорте и их применение в прак-

тической работе. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.3. Предмет, задачи, орга-

низация, направленность и  со-

держание курса лыжной подго-

товки. Требования  к комплекс-

ной подготовке студентов. 

12 8 4 0 4 0 

Раздел 2. Техника и методика 
обучения способам передвиже-
ния на лыжах. 

36 24 12 4 8 0 

Тема 2.1. Основы техники пере-

движения на лыжах 
12 8 4 0 4 0 

Тема 2.2. Методы и методиче-

ские приемы, используемые при 

обучении. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 2.3. Общая схема обучения 12 8 4 2 2 0 

Раздел 3. Организация занятий 
по лыжной подготовке в раз-
личных звеньях системы фи-
зического воспитания 

36 24 12 4 8 0 

Тема 3.1. Особенности организа-

ции и проведения занятий по 

лыжной подготовке 

18 12 6 2 4 0 

Тема 3.2. Документы планирова-

ния учебного процесса по лыж-

ной подготовке 

18 12 6 2 4 0 
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Раздел 4. Организация и прове-
дение соревнований 

36 24 12 4 8 0 

Тема 4.1. Меры безопасности и 

профилактика травматизма при 

проведении занятий и соревно-

ваний по лыжной подготовке 

18 12 6 2 4 0 

Тема 4.2. Организация и прове-

дение соревнований по лыжным 

гонкам и лыжной подготовке 

18 12 6 2 4 0 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32 0 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 123 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. История, возникнове-
ние, развитие и современное 
состояние лыжного спорта 

36 32 4 2 2 0 

Тема 1.1. Характеристика видов 

лыжного спорта. Возникновение 

и этапы их развития. Выдающие-

ся спортсмены. 

12 12 0 0 0 0 

Тема 1.2. Классификация и тер-

минология в лыжном спорте. 

Основные термины в лыжном 

спорте и их применение в прак-

тической работе. 

12 10 2 0 2 0 

Тема 1.3. Предмет, задачи, орга-

низация, направленность и  со-

держание курса лыжной подго-

товки. Требования  к комплекс-

ной подготовке студентов. 

12 10 2 2 0 0 

Раздел 2. Техника и методика 
обучения способам передвиже-
ния на лыжах. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Основы техники пере-

движения на лыжах 
12 10 2 0 2 0 

Тема 2.2. Методы и методиче-

ские приемы, используемые при 

обучении. 

12 10 2 2 0 0 
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Тема 2.3. Общая схема обучения 12 12 0 0 0 0 

Раздел 3. Организация занятий 
по лыжной подготовке в раз-
личных звеньях системы фи-
зического воспитания 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Особенности организа-

ции и проведения занятий по 

лыжной подготовке 

18 16 2 0 2 0 

Тема 3.2. Документы планирова-

ния учебного процесса по лыж-

ной подготовке 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 4. Организация и прове-
дение соревнований 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Меры безопасности и 

профилактика травматизма при 

проведении занятий и соревно-

ваний по лыжной подготовке 

18 16 2 0 2 0 

Тема 4.2. Организация и прове-

дение соревнований по лыжным 

гонкам и лыжной подготовке 

18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 144 123 12 4 8 0 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма обу-

чения) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Ис-

тория, возник-

новение, раз-

витие и совре-

менное состо-

яние лыжного 

спорта 

24 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

13 



 12

Раздел 2. 

Техника и ме-

тодика обуче-

ния способам 

передвижения 

на лыжах. 

24 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

13 

Раздел 3. Ор-

ганизация за-

нятий по лыж-

ной подготовке 

в различных 

звеньях систе-

мы физическо-

го воспитания 

24 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

14 

Раздел 4. Ор-

ганизация и 

проведение со-

ревнований 
24 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

14 

Общий объем, 
часов 

96 16   18   8   54 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (заочная форма обуче-

ния) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Ис-

тория, возник-

новение, раз-

витие и совре-

менное состо-

яние лыжного 

спорта 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. 

Техника и ме-

тодика обуче-

ния способам 

передвижения 

на лыжах. 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 
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Раздел 3. Ор-

ганизация за-

нятий по лыж-

ной подготовке 

в различных 

звеньях систе-

мы физическо-

го воспитания 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 

Раздел 4. Ор-

ганизация и 

проведение со-

ревнований 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

3 

Общий объем, 
часов 

132 57   58   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СО-

СТОЯНИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА 
Цель: изучить историю лыжного спорта и основную терминологию для дальнейшего ис-

пользования знаний в практической деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Место и значение лыжного спорта в си-

стеме физического воспитания дошкольников, учащейся молодежи и взрослого населения. 

Место и значение лыжного спорта в допризывной и физической подготовке юношей. 

Виды лыжного спорта, их краткая характеристика. Классификация и терминология спо-

собов передвижения на лыжах, их характеристика. 

Возникновение, развитие и распространение лыж. Применение лыж в быту и в военном 

деле. 

Краткий обзор развития лыжного спорта в России с древнейших времен и до 1917 года. 

Состояние лыжного спорта в стране в период 1917-1932 гг. 

Применение лыж в военном деле в годы гражданской войны и военной интервенции. Роль 

всеобуча в развитии лыжного спорта. 

Массовое развитие лыжного спорта в период 1932-1941 гг. Комсомольские и профсоюз-

ные кроссы, массовые соревнования в дальние переходы. 

Лыжный спорт в период Великой Отечественной войны. Участие лыжников в военных 

действиях. 

Развитие лыжного спорта в послевоенные годы. Массовый характер лыжного спорта и 

рост спортивно-технического мастерства лыжников. 

Участие сборных команд страны в международных соревнованиях, первенствах мира, 

олимпийских играх. 

Развитие студенческого лыжного спорта, участие в Универсиадах. 

Состояние лыжного спорта в стране в настоящее время, задачи и пути дальнейшего его 

развития. Лыжная подготовка и лыжный спорт в общеобразовательных школах, в дошкольных 

учреждениях. 

Развитие детского лыжного спорта в России. 

Развитие и состояние лыжного спорта за рубежом. 

Предмет, задачи, организация, направленность и  содержание курса лыжной подготовки. 

Требования  к комплексной подготовке студентов. Характеристика видов лыжного спорта. Воз-
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никновение и этапы их развития. Выдающиеся спортсмены. Классификация и терминология в 

лыжном спорте. Основные термины в лыжном спорте и их применение в практической работе.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие детского лыжного спорта в России. 

2. Развитие и состояние лыжного спорта за рубежом. 

3. Характеристика видов лыжного спорта. 
4. Терминология в лыжном спорте. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. История возникновения и развития лыж с древнейших времен и до наших дней. 

2. История развития лыжного спорта в России. 

3. Современное состояние лыжного спорта в России и дальнейшие перспективы его 

развития. 

4. Лыжный спорт в программе зимних Олимпийских игр. 

5. Лыжный спорт в программе зимних Паралимпийских игр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 
Вначале передвижение на лыжах осуществлялось при помощи……………….. 

Возникновение лыж было вызвано ………………………………………… 

Впервые в СССР научно-спортивная лыжная экспедиция состоялась под эгидой газеты  

Впервые звание чемпиона мира в прыжках на лыжах с трамплина завоевал……… 

Впервые розыгрыш Кубка мира в лыжном спорте состоялся в……………..году 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ ПЕРЕДВИЖЕ-

НИЯ НА ЛЫЖАХ 
Цель: изучить основные техники передвижения на лыжах 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сведения о развитии техники. Техника 

лыжного спорта, ее определение и понятия. Основные требования, предъявляемые к технике. 

Пространственные, временные, пространственно-временные, ритмические и динамиче-

ские характеристики передвижения на лыжах Общая схема движений в попеременных и одно-

временных ходах. 

Скользящий шаг, его периоды и фазы. Анализ техники попеременного двухшажного хо-

да. Согласованность движений в цикле хода, работа рук и ног. 

Основы горнолыжной техники. Силы, действующие на лыжника при движении по 

склону. Факторы, влияющие на устойчивость лыжника при спуске. 

Способы спусков: в основной, высокой и низкой стойках (с узким и широким ведением 

лыж), наискось, в стойке отдыха. 

Способы подъемов: ступающим шагом, «полу елочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Способы торможения лыжами: плугом, упором. 

Поворот в движении переступанием. 

Анализ техники одновременных ходов. Одновременный толчок палками. Работа ног в 

цикле одновременных ходов. Согласованность движений. 

Одновременные ходы: бесшажный, одношажный, двухшажный. Варианты техники од-

новременных ходов. Коньковые хода. 

Анализ техники попеременного четырехшажного хода. Согласованность движений и 

цикле хода. 

Сравнительная характеристика попеременных и одновременных ходов. Способы пере-

хода с хода на ход. 
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Выбор способов передвижения на лыжах в зависимости от условий скольжения, рельефа 

местности, характера опоры, обстановки соревновании, индивидуальных особенностей. 

Анализ техники спусков с преодолением неровностей склона. 

Анализ техники поворотов в движении: рулением (упором, плугом), махом (из упора и 

на параллельных лыжах). 

Выбор способов спусков, подъемов, торможений, поворотов в движении в зависимости 

от величины, крутизны и рельефа склона, состояния снежного покрова, скорости спуска и 

встречающихся препятствий. 

Двигательные навыки и их характерные черты. Взаимодействие навыков и последова-

тельность обучения отдельным способам передвижения на лыжах: поворотам на месте, ходам, 

подъемам, спускам, торможениям, поворотам в движении. Задачи, принципы и методы обуче-

ния. 

Структура процесса обучения в лыжном спорте. 

Особенности организации и методики обучения в лыжном спорте. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении передвижению на лыжах. 

Выбор, подготовка мест занятий и размещение занимающихся. 

Предупреждение травматизма, температурные нормы при занятиях лыжной подготовкой 

и лыжным спортом Методика обучения отдельным способам передвижения на лыжах. Приме-

нение специально - подводящих и специально-подготовительных упражнений. 

Причины появления ошибок и пути их исправления. 

Использование технических средств обучения в лыжном спорте. Особенности методики 

обучения в зависимости от пола и возраста учащихся. 

Учебная работа по лыжной подготовке в школе. 

Внеклассная и внешкольная работа по лыжному спорту. 

Урок как основная форма проведения занятий. Требования, предъявляемые к уроку лыжной 

подготовки. Типы уроков. Структура урока. 

Подготовка учителя к уроку: подготовка материальной базы, организационная работа с ро-

дителями и учащимися, составление документации, индивидуальная подготовка учителя. 

Выбор и подготовка мест занятий: учебные площадки, учебные и тренировочные лыжни и 

склоны. 

Внеурочные формы занятий. Организованные занятия: прогулки, походы, экскурсии, зим-

ние праздники и развлечения. 

Самодеятельные групповые занятия. Индивидуальные занятия. 

Взаимосвязь отдельных форм занятий но лыжному спорту. 

Гигиенические требования к проведению занятий по лыжному спорту. Предупреждение 

травматизма при различных занятиях на лыжах. 

Лыжная подготовка и лыжный спорт в гимназиях, лицеях, профессионально-технических 

училищах, средних специальных учебных заведениях, педагогических училищах и колледжах. Ор-

ганизация и методика проведения оздоровительных занятий со взрослым населением. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.  

2. Методика  обучения  технике  передвижения  на  лыжах:  классическим  и конько-

вым ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, торможений, по-

воротов, преодоления неровностей. 

3. Последовательность  обучения  различным  лыжным  ходам,  способам подъемов, 

спусков, торможений, поворотов. 
4. Методика  обучения  технике  передвижения  на  лыжах:  классическим  и конько-

вым ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, торможений, по-

воротов, преодоления неровностей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат  
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Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу. 

2. Анализ техники и методика обучения одновременным ходам. 

3. Анализ техники и методика обучения коньковым ходам. 

4. Основы горнолыжной техники. 

5. Анализ техники и методика обучения поворотам в движении. 

6. Анализ техники и методика обучения подъемам и спускам на лыжах. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 
Длина лыж при классическом ходе - 

а) Рост ученика 

б) Рост с вытянутой рукой 

в) Рост + размер обуви ученика 

г) До уровня глаз ученика 

Попеременный двухшажный ход на лыжах состоит из… 

а) Одного периода и двух фаз 

б) Из одного периода и трёх фаз 

в) Из двух периодов и двух фаз 

г) Из двух периодов и трёх фаз 

Какого поворота на лыжах нет? 

а) Поворота переступанием 

б) Поворота на месте махом 

в) Поворота «полуплугом» 

г) Поворота упором 

Где ошибка в технике подъёма « ёлочкой» на лыжах? 

а) Лыжи разведены и поставлены на внутренние ребра 

б) Задние части лыж не перекрещиваются 

в) Шаги – свободные с полным распрямлением ног 

г) Руки работают энергично и распрямляются в начале толчка 

Какие упражнения не воспитывают специальную выносливость при ходьбе на лыжах у 

школьников? 

а) Скоростно-силовые упражнения 

б) Специальные дыхательные упражнения 

в) Упражнения с максимальной мощностью 

г) Упражнения с субмаксимальной мощностью 

Какой лыжный ход самый скоростной? 

а) Одновременный басшажный 

б) Одновременный одношажный 

в) Одновременный двухшажный 

г) Попеременный двухшажный 

Высота лыжных палок при классическом ходе - 

а) Рост ученика 

б) До уровня плеч ученика 

в) Ниже на 3-4 см уровня плеч ученика 

г) До уровня глаз ученика 

Какое главное отличие одновременного одношажного хода (стартовый вариант) от 

обычного при ходьбе на лыжах? 

а) Первый шаг с вынесением рук вперед 

б) Постановка палок на снег 

в) Отталкивание палками и приставление ноги 

г) Отрыв палок от снега и скольжение на двух лыжах 
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Способ перехода от одновременных ходов к попеременным в лыжных гонках называется 

а) Переход с выносом правой ноги 

б) Переход с одновременным выносом рук 

в) Переход с выносом левой ноги 

г) Переход с одновременным толчком рук 

Более рациональный (экономичный) лыжный ход - 

а) Коньковый ход 

б) Попеременный двухшажный ход 

в) Попеременный четырехшажный ход 

г) Одновременный двухшажный ход 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ В РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЯХ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Цель: изучить основы проведения урока с использованием лыжного оборудования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности организации и проведения 

занятий по лыжной подготовке. Формы проведения занятий. Структура, задачи и содержание 

занятий. Подбор и дозировка упражнений. Подготовка педагога. Содержание курса лыжной 

подготовки в учебных заведениях. Документы планирования учебного процесса по лыжной 

подготовке: учебный план, программа, график учебного процесса, рабочий план, план-конспект 

урока. Основной документ планирования – рабочий план. Документы учета: учебный журнал 

группы. Урок как основная форма организации занятий. Части урока и основные задачи. Выбор 

и подготовка мест занятий и инвентаря, учет метеорологических условий, подготовленности 

занимающихся, управление группой. Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыж-

ной подготовке.  

Выбор и подготовка мест занятий, инвентаря, учет метеорологических условий и подго-

товленности занимающихся. Оказание первой медицинской помощи при получении травм и 

при обморожении. Лыжный инвентарь и снаряжение. Выбор и подготовка инвентаря к заняти-

ям. Основные лыжные мази, порядок их использования в зависимости от температуры воздуха 

и состояния снежного покрова, технология смазки лыж. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения.  

2. Части  урока,  их  содержание  и  примерная  относительная продолжительность.  

3. Последовательность  обучения  различным  лыжным  ходам,  способам подъемов, 

спусков, торможений, поворотов.  

4. Наиболее распространенные травмы при занятиях лыжами, причины их возникнове-

ния и меры предупреждения.    

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Значение и применение лыж в физическом воспитании дошкольников. 

2. Планирование учебной работы по лыжной подготовке в школе (в различных классах 

по выбору студентов). 

3. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в начальной 

школе. 

4. Организация и методика проведения уроков по лыжной подготовке в 5-9 классах об-

щеобразовательной школы. 

5. Организация и методика проведения в 10-11 классах общеобразовательной школы. 

6. Организация и проведение внеклассной работы по лыжному спорту в школе. 

7. Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися на лыжах. 

8. Организация, содержание и планирование работы секции лыжного спорта в школе. 
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9. Планирование подготовки юных лыжников-гонщиков в школьной секции. 

10. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту для школьников. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 
Судейская коллегия формируется обычно ………………………………. 

Общая физическая подготовка в тренировке лыжника-гонщика проводится в основном: 

1. В соревновательном периоде. 2. В подготовительном периоде. 3. В межсезонье. 4. В 

период вкатывания. 

Календарный план соревнований в лыжном спорте составляется: 

1. Ежегодно. 2. Ежемесячно. 3.Еженедельно. 4.Раз в пять лет. 

Для обеспечения одновременно и скольжения и сцепления лыж со снегом используются: 

1. твердые мази; 2. парафины. 3.жидкие мази. 

При подготовке пластиковых лыж (мазью): 

1. смазывается вся скользящая поверхность; 2. смазывается только средняя часть 

скользящей поверхности (колодка). 3. смазываются только концы лыж. 

Комплекс сооружений, состоящий из специально оборудованных на пересеченной 

местности лыжных трасс, зданий, лыжехранилищ, ремонтных мастерских, пассажирских до-

рог, это ...: 

1. стадион; 2.лыжная база; 3.спорткомплекс. 

Основная форма организации занятий по лыжной подготовке в школе ... 

1. урок; 2. секционное занятие; 3.семинар. 

Какие уроки проводятся в каждом классе в начале занятий лыжной подготовкой? 1. 

учебные; 2.тренировочные; 3. вводные. 

В какой части урока решаются образовательные задачи? 

1. в вводно-подготовительной; 2.в основной; 3.в заключительной. 

Для детей, начинающих развивать мышечную силу, оптимальны отягощения, состав-

ляющие: 

1. 35-60% массы тела; 2. 65-80 % массы тела. 3.80 - 100 % массы тела. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Цель: изучить основы проведения лыжных соревнований 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Соревнования - составная часть учебно-тренировочного процесса. Документы, регламен-

тирующие организацию и проведение соревнований по лыжным гонкам (календарный план и 

положение о соревновании). Состав судейской коллегии, необходимый для проведения сорев-

нований по лыжным гонкам. Основные мероприятия, проводимые на этапе подготовки сорев-

нований по лыжным гонкам. Выбор, измерение и подготовка дистанций (трасс) для проведения 

соревнований по лыжным гонкам. Обязанности начальника трасс. Состав бригады судей на 

старте и финише. Составление заявки на участие в соревнованиях, проведение жеребьевки, до-

кументы, необходимые для непосредственного проведения соревнований. Основные положения 

из правил соревнований по лыжным гонкам. Особенности организации и проведения соревно-

ваний по приему зачетных норм по курсу лыжной подготовки.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Положение о соревнованиях. Системы зачета в соревнованиях по лыжному спорту. 

2. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, оборудование старта и финиша. Органи-

зационная работа по подготовке соревнований. 

3. Судейская коллегия: подбор, состав, обязанности отдельных судей. Работа судейской 

коллегии. Документация соревнований. Подведение итогов соревнований. 

4. Правила соревнований по лыжным гонкам. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  

 
Примерный перечень рефератов к разделу 4: 

1. . Организация и проведение массовых мероприятий с учащимися на лыжах. 

2. Организация, содержание и планирование работы секции лыжного спорта в школе. 

3. Планирование подготовки юных лыжников-гонщиков в школьной секции. 

4. Организация работы по лыжному спорту в ДЮСШ. 

5. Организация и проведение соревнований по лыжному спорту для школьников. 

6. Перспективное планирование подготовки юных лыжников. 

7. Особенности тренировки подростков, юношей в лыжных гонках. 

8. Особенности тренировки девушек в лыжных гонках. 

9. Общие основы техники лыжников-гонщиков. 

10. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу. 

11. Анализ техники и методика обучения попеременному четырёхшажному ходу. 

12. Анализ техники и методика обучения одновременным ходам. 

13. Анализ техники и методика обучения коньковым ходам. 

14. Основы горнолыжной техники. 

15. Анализ техники и методика обучения поворотам в движении (переступанием, рулением). 

16. Анализ техники и методика обучения поворотам в движении (маховые повороты – из 

упора и на параллельных лыжах). 

17. Анализ техники и методика обучения подъёмам и спускам на лыжах. 

18. Специальные упражнения лыжника-гонщика и методика их применения. 

19. Лыжный туризм в школе. 

20. Предупреждение травматизма на уроках лыжной подготовки и при занятиях лыжным 

спортом. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 
1. Назовите место и время проведения первого в мире соревнования на лыжах: 

а) Норвегия, 1767 г.; 

б) Италия, 1787 г.; 

в) Россия, 1810 г. 

2. Где и когда был организован первый в России лыжный спортивный клуб? 

а) в Екатеринбурге, 1887 г.; 

б) в Санкт-Петербурге, 1897 г.; 

в) в Москве, 1895 г. 

3. Как назывался первый в России лыжный спортивный клуб? 

а) Московский клуб лыжников (МКЛ); 

б) «Полярная звезда»; 

в) «Уктус». 

4. Назовите место и время проведения первых зимних Олимпийских игр (ЗОИ): 

а) 1910 г., Саппоро, Япония; 

б) 1924 г., Шамони, Франция; 

в) 1932 г., Лейк-Плэсид. 

5. Сколько комплектов медалей разыгрывалось в лыжных видах спорта на первых зимних 

Олимпийских играх? 

а) 12; 

б) 8; 

в) 4. 
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6. Перечислите виды лыжного спорта, включенные в программу первых ОЗИ? 

а) лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи; 

б) лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон; 

в) лыжные гонки, лыжное (северное) двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина. 

7. Когда состоялся первый чемпионат России по лыжным гонкам? 

а) в 1890 г.; 

б) в 1910 г.; 

в) 1917 г. 

8. Кто стал победителем первого чемпионата России по лыжным гонкам, состоявшегося в 

Москве? 

а) Владимир Кузин; 

б) Вячеслав Веденин;  

в) Павел Бычков. 

9. Где и когда наши лыжники впервые приняли участие в ЧМ? 

а) 1948 г., Санкт-Мориц, Швейцария; 

б) 1954 г., Фалун, Швеция;   

в) 1956 г. Кортина д/ Ампеццо, Италия. 

10. Назовите имя первого отечественного чемпиона мира по лыжным гонкам? 

а) Федор Терентьев; 

б) Павел Бычков; 

в) Владимир Кузин.   

11. Назовите имя первой отечественной абсолютной чемпионки мира по лыжным гонкам? 

а) Любовь Баранова (Козырева); 

б) Надежда Кузнецова; 

в) Галина Кулакова. 

12. Когда и где наши лыжники впервые приняли участие в ЗОИ? 

а) в 1952 г., Осло, Норвегия; 

б) в 1956 г. Кортина д/ Ампеццо, Италия; 

в) в 1960 г. Скво-Вэлли, США. 

13. Назовите имя первого отечественного олимпийского чемпиона в индивидуальных соревно-

ваниях по лыжным гонкам (1972 г., Саппоро, Япония): 

а) Владимир Кузин; 

б) Николай Аникин; 

в) Вячеслав Веденин. 

14. Назовите имя первой отечественной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам (1956 г. 

Кортина д/ Ампеццо, Италия): 

а) Любовь Баранова (Козырева); 

б) Галина Кулакова; 

в) Раиса Сметанина. 

15. Назовите имя 6-кратной чемпионки Олимпийских игр по лыжным гонкам, Героя России: 

а) Любовь Баранова (Козыреа); 

б) Любовь Егорова; 

в) Галина Кулакова. 

16. Назовите имя российского лыжника-гонщика 4-кратного олимпийского чемпиона: 

а) Николай Зимятов;   

б) Павел Колчин; 

б) Вячеслав Веденин.  

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (части компе-

тенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных 

систем физического воспи-

тания на укрепление здоро-

вья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

способы контроля и оценки 

физического развития и фи-

зической подготовленно-

сти; 

правила и способы плани-

рования занятий различной 

целевой направленности. 

Этап формирования знаний 

 Уметь:  

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений ат-

летической, ритмической и 

аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной физической 

культуры. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками и средствами са-

мостоятельного, методиче-

ски правильного достиже-

ния должного уровня физи-

ческой подготовленности; 

простейшими приемами 

самомассажа и релаксации; 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК-2 способностью осу- Знать:  
сущность образовательно-

Этап формирования знаний 
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ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

инструктивной, оздорови-

тельно-рекреативной и вос-

питательно-развивающей 

направленности содержания 

и методов преподавания 

предмета в их взаимосвязи и 

единстве;  

возрастные закономерности 

развития двигательных ка-

честв и формирования дви-

гательных навыков, их диф-

ференцирование по половой 

принадлежности учащихся;  

методы и средства регулиро-

вания физической нагрузки 

на занятиях физической 

культуры; 

формировать потребность в 

ведении здорового, физиче-

ски активного образа жиз-

ни, приверженность к регу-

лярным занятиям лыжным 

спортом; 

Уметь:  
подбирать и применять на 

занятиях лыжным спортом 

адекватные поставленным 

задачам современные научно 

обоснованные средства и 

методы обучения и воспита-

ния, организационные прие-

мы работы с занимающими-

ся;  

оценивать эффективность 

занятий лыжным спортом, 

анализировать технику дви-

гательных действий, опреде-

лять причины ошибок, нахо-

дить и корректно применять 

средства, методы и методи-

ческие приемы их устране-

ния;  

планировать и проводить 

мероприятия по предупре-

ждению травматизма на 

занятиях лыжным спортом, 

оказывать первую довра-

чебную помощь постра-

давшим; 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками рациональной 

организации и проведения 

занятий и соревнований по 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 



 23

лыжной подготовке в соот-

ветствии со спецификой 

контингента занимающих-

ся; 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Знать:  
основы планирования и про-

ведения учебных занятий по 

физической культуре на 

предметной основе лыжного 

спорта;  

правила соревнований по 

лыжному спорту; 

основы техники передвиже-

ния на лыжах, а также тре-

бования к ее рациональным 

вариантам;  

основные этапы, принципы, 

средства и методы обучения 

способам передвижения на 

лыжах;  

факторы риска, нормы и 

правила безопасных органи-

зации и проведения занятий 

и соревнований по лыжному 

спорту; 

Этап формирования знаний 

Уметь:  
формулировать конкретные 

задачи преподавания лыжно-

го спорта в учреждениях си-

стемы среднего общего пол-

ного образования с учетом 

состояния здоровья, возрас-

та, уровня физического раз-

вития и физической подго-

товленности учащихся, 

имеющихся условий для за-

нятий;  

подбирать и применять на 

занятиях лыжным спортом 

адекватные поставленным 

задачам современные научно 

обоснованные средства и 

методы обучения и воспита-

ния, организационные прие-

мы работы с занимающими-

ся;  

 оценивать эффективность 

занятий лыжным спортом, 

анализировать технику 

двигательных действий, 

определять причины оши-

бок, находить и корректно 

применять средства, мето-

ды и методические приемы 

их устранения; 

Этап формирования знаний 
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Владеть:  
навыками практического 

выполнения упражнений, 

входящих в программу дис-

циплины (модуля) «Лыжный 

спорт»;  

навыками рациональной ор-

ганизации и проведения за-

нятий и соревнований по 

лыжной подготовке в соот-

ветствии с содержанием 

действующих программ и 

спецификой контингента за-

нимающихся; 

Этап формирования знаний 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основы педагогики физиче-

ской культуры; 

основы информационно-

технологического обеспе-

чения учебно-

воспитательного процесса 

по предмету «Лыжный 

спорт» в общеобразова-

тельных учреждениях и ву-

зах;  

теорию и методику физиче-

ского воспитания; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные методы диа-

гностики состояния обуча-

ющихся; 

современные оздорови-

тельные технологии. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

использовать современные 

методы обучения и воспи-

тания в учебном процессе; 

использовать современные 

методы диагностики, кон-

троля и коррекции состоя-

ния обучающихся; 

адаптировать методы обу-

чения и воспитания к со-

временным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  

навыками разработки тех-

нологий обучения и воспи-

тания в современных соци-

ально-экономических усло-

виях. 

Этап формирования знаний 
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ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физиче-

ской культуры; 

теорию и методику физиче-

ского воспитания; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с гу-

манитарными и естествен-

нонаучными дисциплина-

ми; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс; 

рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные по-

ложения и достижения 

смежных наук для повыше-

ния качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  

навыками создания образо-

вательной среды для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей; 

навыками оценки результа-

тивности учебно-

воспитательного процесса по 

итогам циклов технологии 

преподавания предмета. 

Этап формирования знаний 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 
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ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-
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лучения опыта.  онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Эксплуатационные характеристики лыж, типы лыжных креплений, детали лыжной пал-

ки.   

2.  Признаки  деления  лыжных  ходов  на  классические  и  коньковые, одновременные и 

попеременные, а также с учетом количества шагов в цикле хода.  

3.  Общая характеристика лыжных мазей и парафинов.  

4.  Классификация способов передвижения на лыжах. 

5.  Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения.  

6.  Технология смазки лыж и нанесения парафина.  

7.  Понятие о классическом и свободном стилях передвижения.  

8. Основные дидактические принципы обучения.  

9.  Требования к одежде и обуви лыжника-гонщика.  

10. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.  

11.   Словесные, наглядные и практические методы обучения.  

12. Методика  обучения  технике  передвижения  на  лыжах:  классическим  и коньковым 

ходам, переходам с одного хода на другой, способам подъемов, спусков, торможений, поворо-

тов, преодоления неровностей.  

13. Начальное  обучение  владению  лыжным  инвентарем,  ступающему  и скользящему 

шагу, управлению лыжами, освоению со снежной средой.  

14.   Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения.  

15. Части  урока,  их  содержание  и  примерная  относительная продолжительность.  

16. Последовательность  обучения  различным  лыжным  ходам,  способам подъемов, 

спусков, торможений, поворотов.  

17. Наиболее распространенные травмы при занятиях лыжами, причины их возникнове-

ния и меры предупреждения.    

18. Специфичные требования  к подготовке учебной площадки, учебной и тренировочной 

лыжни.  
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19. Лыжные  гонки  как  циклический  вид  физкультурно-спортивной деятельности на 

выносливость.  

20. Типичные  ошибки  при  овладении  попеременными  и  одновременными классиче-

скими и коньковыми лыжными ходами.  

21. Оздоровительная эффективность занятий лыжами.   

22. Лыжная  подготовка  учащейся  молодежи  и  студентов  основного  и специального 

отделений, отделения спортивного совершенствования.  

23. Простейшие упражнения на лыжах для дошкольников.  

24. Требования к разработке плана-конспекта.  

25.  Назовите известных выдающихся лыжников нашей страны.  

26.  Какие виды лыжного спорта вы знаете?   

27. Особенности  старта  и  определения  результатов  в  лыжной  гонке преследования с 

перерывом.  

28. Использование занятий лыжами в оздоровлении и социальной адаптации инвалидов по 

слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату, умственному развитию. 

29. Передвижение  на  лыжах  –  самое  популярное  и  массовое  средство двигательной 

активности населения России в зимнее время. 

30. Основные разделы «Положения о соревнованиях».  

31. Классификация соревнований в лыжном спорте по масштабу и спортивной значимо-

сти, с учетом  целей  и  задач,  в  зависимости  от  условий  зачета  и    формы организации.  

32. Виды старта в соревнованиях по лыжным гонкам.  

33.  Опишите основную стойку лыжника.  

34. Показатели  нагрузки  в  передвижении  на  лыжах  оздоровительной направленности.  

35. Специфика  определения  результатов  в  лыжном  спринте,  эстафете  и  в соревнова-

ниях с общего старта.  

Перечень контрольных нормативов (тестов) для оценки текущей успеваемости  
Таблица 1 

№ п/п Контрольные нормативы (тесты) Баллы 
10 15 20 

1  Классический стиль 

(3 км) 

М 

Ж 

 

 

14.12 

17.02 

 

 

17.17 

20.44 

 

 

22.20 

28.17 

2  Свободный стиль (5 км) 

 

М 

Ж 

 

 

19.44 

23.40 

 

 

23.30 

28.12 

 

 

29.31 

35.25 

Аналитическое задание 

1. Задание: Разработать план-конспект строевые команды 

2. Задание: Разработать план-конспект скользящий шаг. 

3. Задание: Разработать план-конспект попеременный двухшажный классический ход.  

4. Задание: Разработать план-конспект одновременный бесшажный классический ход. 

5. Задание: Разработать план-конспект одновременный одношажный классический ход 

(скоростной вариант).  

6. Задание: Разработать план-конспект одновременный одношажный классический ход 

(основной вариант). 

7. Задание: Разработать план-конспект одновременный двухшажный классический ход. 

8. Задание: Разработать план-конспект попеременный четырехшажный классический ход. 

9. Задание: Разработать план-конспект коньковый ход без отталкивания руками (без махов). 

10. Задание: Разработать план-конспект коньковый ход без отталкивания руками (с махами). 

11. Задание: Разработать план-конспект одновременный полуконьковый ход. 

12. Задание: Разработать план-конспект одновременный двухшажный коньковый ход. 
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13. Задание: Разработать план-конспект одновременный одношажный коньковый ход. 

14. Задание: Разработать план-конспект попеременный двухшажный коньковый ход. 

15. Задание: Разработать план-конспект способы преодоления подъёмов на лыжах. 

16. Задание: Разработать план-конспект стойки спусков. Методика обучения спусков на 

склонах. 

17. Задание: Разработать план-конспект способы торможений. 

18. Задание: Разработать план-конспект повороты на месте. 

19. Задание: Разработать план-конспект повороты в движении. 

20. Задание: Разработать план-конспект строевые команды. 

 

Примерный план-конспект урока для  ____________________ 

Дата "___" ______________ 201_г.  

Время проведения_______________  

Учитель ФК ________________  

Класс ___________________ 

Количество человек______________  

Место проведения________________  

Спортивный инвентарь_____________________________________________ 

Задачи занятия_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Оформление план-конспекта 

№ 

п/п 

Содержание   Доз – 

ка 

Организацион- 

ные указания 

Методические  

указания 

Подготовительная часть урока 
1 Частные задачи    
2 Частные задачи    

Основная часть урока 

1 Частные задачи    
2 Частные задачи    

Заключительная часть урока 

1 Частные задачи    
2 Частные задачи    

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. 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 : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/429446. 

2. Морщинина, Д.В. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Морщинина 

Д.В., Кадыров Р.М. — Москва : КноРус, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-406-03473-6. — URL: 

https://book.ru/book/936587. — Текст : электронный. 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Обучение классическим лыжным ходам : учебно-методическое пособие : [12+] / авт.-

сост. Н.Н. Мелентьева, Н.В. Румянцева. – Москва : Спорт, 2016. – 217 с. : табл. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: . – ISBN 978-5-9907240-1-3. – Текст : электронный. 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. Завьяло-

ва [и др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07551-9. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454001 

3. Корельская, И.Е. Лыжный спорт с методикой преподавания : учебное пособие / 

И.Е. Корельская ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – 

Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 114 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436420 – Биб-

лиогр.: с. 110. – ISBN 978-5-261-01062-3. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

http://studentam.net 

100% доступ 
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учебников ным и гуманитарным наукам.  

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю рабо-

ту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 



 34

формационно-аналитических ресур-

сов. 
10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (лыжный спорт)» в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» заочной формы обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 
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Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 

 
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (лыжный спорт)» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (лыжный спорт)»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (лыжный спорт)» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении изме-

нения 

Дата введения из-

менения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину № 

13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину№ 

13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину№ 

10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину№ 

9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Фили-

ала РГСУ в г. Клину 

Протокол № 10 от «29»  

мая  2020 г. 

 

01.09.2020 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 
технологиях профессиональной деятельности педагога по физической культуре на основе спе-
цифики дисциплины (модуля) «Легкая атлетика». 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания дисци-

плины (модуля) «Легкая атлетика»  в учреждениях системы среднего общего полного образова-
ния с учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подго-
товленности учащихся, имеющихся условий для занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на занятиях легкой атлетикой 
адекватные поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обу-
чения и воспитания, организационные приемы работы с занимающимися;  

3. Формирование способности оценивать эффективность занятий, анализировать технику 
двигательных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-
ства, методы и методические приемы их устранения.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Легкая атлетика» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направле-
нию подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Легкая атлетика» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физи-
ческая культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Легкая атлетика» является базовым для по-
следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производствен-
ная практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-
ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-
петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-
ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-
ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-
ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 
физической подготовки, обеспечива-

Знать: 
влияние оздоровительных си-
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ющий полноценную деятельность стем физического воспитания 
на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных 
заболеваний и вредных привы-
чек; 
способы контроля и оценки фи-
зического развития и физиче-
ской подготовленности; 
правила и способы планирова-
ния занятий различной целевой 
направленности. 
 Уметь:  
выполнять и подбирать ком-
плексы упражнений атлетиче-
ской, ритмической и аэробной 
гимнастики; 
выполнять индивидуально по-
добранные комплексы оздоро-
вительной  
и адаптивной физической куль-
туры. 
Владеть:  
навыками и средствами само-
стоятельного, методически пра-
вильного достижения должного 
уровня физической подготов-
ленности; 
простейшими приемами само-
массажа и релаксации; 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных по-
требностей обучающихся 

Знать:  
дидактические закономерности 
в легкой атлетике;  
методику оздоровительных 
физкультурно-спортивных за-
нятий легкоатлетической 
направленности с различными 
возрастными группами населе-
ния;  
методику подготовки спортс-
менов в легкой атлетике;  
о возрастно-половых особенно-
стях развития физических ка-
честв и формирования двига-
тельных навыков в легкой атле-
тике; 
Уметь:  
использовать технологию обу-
чения различных категорий лю-
дей двигательным действиям, 
развития физических качеств в 
процессе занятий легкой атле-
тикой;  
планировать и проводить ос-
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новные виды физкультурно-
оздоровительных занятий лег-
коатлетической направленности 
с детьми дошкольного и 
школьного возраста,  
взрослыми людьми с учетом 
санитарно-гигиенических, кли-
матических, региональных и 
национальных условиях; 
организовывать и проводить 
соревнования пол легкой атле-
тике для детей, подростков, 
взрослых и спортсменов раз-
личной квалификации, людей с 
недостатками в физическом и 
интеллектуальном развитии, 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;  
применять методы врачебно-
педагогического контроля в 
конкретных ситуациях профес-
сиональной деятельности; 
Владеть:  
навыками рациональной орга-
низации и проведения занятий и 
соревнований по легкой атлети-
ке в соответствии со специфи-
кой контингента занимающих-
ся; 

ПК-1 готовностью реализовывать образова-
тельные программы по учебному 
предмету в соответствии с требовани-
ями образовательных стандартов 

Знать:  
основы планирования и прове-
дения учебных занятий по фи-
зической культуре на предмет-
ной основе легкой атлетики;  
правила соревнований по лег-
кой атлетике; 
факторы риска, нормы и прави-
ла безопасных организации и 
проведения занятий и соревно-
ваний по легкой атлетике; 
Уметь:  
формулировать конкретные за-
дачи преподавания легкой атле-
тики в учреждениях системы 
среднего общего полного обра-
зования с учетом состояния 
здоровья, возраста, уровня фи-
зического развития и физиче-
ской подготовленности уча-
щихся, имеющихся условий для 
занятий;  
подбирать и применять на заня-
тиях легкой атлетикой адекват-
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ные поставленным задачам со-
временные научно обоснован-
ные средства и методы обуче-
ния и воспитания, организаци-
онные приемы работы с зани-
мающимися;  
 оценивать эффективность заня-
тий по легкой атлетике, анали-
зировать технику двигательных 
действий, определять причины 
ошибок, находить и корректно 
применять средства, методы и 
методические приемы их 
устранения; 
Владеть:  
навыками практического вы-
полнения упражнений, входя-
щих в программу дисциплины 
(модуля) «Легкая атлетика»;  
навыками рациональной орга-
низации и проведения занятий и 
соревнований по лыжной под-
готовке в соответствии с со-
держанием действующих про-
грамм и спецификой контин-
гента занимающихся; 

ПК-2 способностью использовать современ-
ные методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать:  
основы педагогики физической 
культуры; 
основы информационно-
технологического обеспечения 
учебно-воспитательного про-
цесса по предмету «Легкая ат-
летика» в общеобразовательных 
учреждениях и вузах;  
теорию и методику физическо-
го воспитания; 
современные технологии обу-
чения и воспитания; 
современные методы диагно-
стики состояния обучающихся; 
современные оздоровительные 
технологии. 
Уметь:  
использовать современные ме-
тоды обучения и воспитания в 
учебном процессе; 
использовать современные ме-
тоды диагностики, контроля и 
коррекции состояния обучаю-
щихся; 
адаптировать методы обучения 
и воспитания к современным 
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требованиям учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
навыками разработки техноло-
гий обучения и воспитания в 
современных социально-
экономических условиях. 

ПК-4 способностью использовать возможно-
сти образовательной среды для дости-
жения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 

Знать:  
основы педагогики физической 
культуры; 
теорию и методику физическо-
го воспитания; 
взаимосвязь педагогики физи-
ческой культуры с гуманитар-
ными и естественнонаучными 
дисциплинами; 
факторы, определяющие эф-
фективность учебно-
воспитательного процесса; 
способы оценки качества учеб-
но-воспитательного процесса. 
Уметь: 
эффективно осуществлять 
учебно-воспитательный про-
цесс; 
рационально использовать ме-
тоды, средства и формы воспи-
тания и обучения; 
использовать основные поло-
жения и достижения смежных 
наук для повышения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса. 
Владеть:  
навыками создания образова-
тельной среды для повышения 
качества учебно-
воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
навыками оценки результатив-
ности учебно-воспитательного 
процесса по итогам циклов тех-
нологии преподавания предме-
та. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 
Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
Учебные занятия лекционного типа 16 16 
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Учебные занятия семинарского типа 32 32 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

96 96 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-
тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 

41 41 

Выполнение практических заданий 45 45 
Рубежный текущий контроль 10 10 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  36 экзамен 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 5 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 165 165 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-
тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 

77 77 

Выполнение практических заданий 78 78 
Рубежный текущий контроль 10 10 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  9 экзамен 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 5 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 
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Раздел 1. История, возникновение, 
развитие и современное состояние 
легкой атлетики 

36 26 10 4 6 0 



 10

Тема 1.1. История развития легкой ат-
летики 

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.2. Классификация видов легкой 
атлетики, происхождение и развитие 
видов 

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.3. Легкая атлетика в системе 
школьного физического воспитания, 
средних и высших учебных заведени-
ях 

12 10 2 0 2 0 

Раздел 2. Основы техники легкоат-
летических видов 

36 26 10 4 6 0 

Тема 2.1. Основы техники спортивной 
ходьбы и бега. 

18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Основы техники легкоатле-
тических прыжков и метаний. 

18 12 6 2 4 0 

Раздел 3. Основы методики обуче-
ния технике легкоатлетических ви-
дов 

36 26 10 4 6 0 

Тема 3.1. Методы обучения 18 14 4 2 2 0 
Тема 3.2. Типовая схема обучения 
технике легкоатлетических упражне-
ний 

18 12 6 2 4 0 

Раздел 4. Организация занятий по 
легкой атлетике в различных зве-
ньях системы физического воспи-
тания 

36 28 8 2 6 0 

Тема 4.1. Легкая атлетика в общеобра-
зовательной школе 

18 14 4 2 2  

Тема 4.2. Спортивная тренировка в 
легкой атлетике 

18 14 4 0 4  

Раздел 5. Тренировочный процесс по 
легкой атлетике  

36 26 10 2 8 0 

Тема 5.1. Организация соревнований 
по легкой атлетике 

18 14 4 0 4  

Тема 5.2. Судейство и правила сорев-
нований по легкой атлетике 

18 12 6 2 4 0 

Общий объем, часов 180 132 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 
Объем самостоятельной работы – 165 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
с

ег о С
а

м
о

ст оя те

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 
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Раздел 1. История, возникновение, 
развитие и современное состояние 
легкой атлетики 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. История развития легкой ат-
летики 

12 10 2 2 0 0 

Тема 1.2. Классификация видов легкой 
атлетики, происхождение и развитие 
видов 

12 12 0 0 0 0 

Тема 1.3. Легкая атлетика в системе 
школьного физического воспитания, 
средних и высших учебных заведени-
ях 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы техники легкоат-
летических видов 

36 36 0 0 0 0 

Тема 2.1. Основы техники спортивной 
ходьбы и бега. 

18 18 0 0 0 0 

Тема 2.2. Основы техники легкоатле-
тических прыжков и метаний. 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 3. Основы методики обуче-
ния технике легкоатлетических ви-
дов 

36 36 0 0 0 0 

Тема 3.1. Методы обучения 18 18 0 0 0 0 
Тема 3.2. Типовая схема обучения 
технике легкоатлетических упражне-
ний 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 4. Организация занятий по 
легкой атлетике в различных зве-
ньях системы физического воспи-
тания 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Легкая атлетика в общеобра-
зовательной школе 

18 18 0 0 0 0 

Тема 4.2. Спортивная тренировка в 
легкой атлетике 

18 16 2 0 2 0 

Раздел 5. Тренировочный процесс по 
легкой атлетике  

36 34 2 0 2 0 

Тема 5.1. Организация соревнований 
по легкой атлетике 

18 16 2 0 2 0 

Тема 5.2. Судейство и правила сорев-
нований по легкой атлетике 

18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 180 174 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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я
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ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Исто-
рия, возникнове-
ние, развитие и 
современное со-
стояние легкой 
атлетики 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2. Осно-
вы техники легко-
атлетических ви-
дов 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 3. Осно-
вы методики обу-
чения технике 
легкоатлетических 
видов 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 4. Орга-
низация занятий 
по легкой атлети-
ке в различных 
звеньях системы 
физического вос-
питания 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 5. Трени-
ровочный процесс 
по легкой атлети-
ке  

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

8 

Общий объем, 
часов 

132 41   45   10   36 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Исто-
рия, возникнове-
ние, развитие и 
современное со-
стояние легкой 
атлетики 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Осно-
вы техники легко-
атлетических ви-
дов 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3. Осно-
вы методики обу-
чения технике 
легкоатлетических 
видов 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 4. Орга-
низация занятий 
по легкой атлети-
ке в различных 
звеньях системы 
физического вос-
питания 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 5. Трени-
ровочный процесс 
по легкой атлети-
ке  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

174 77   78   10   9 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СО-

СТОЯНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
Цель: изучить историю легкой атлетики и основную терминологию для дальнейшего ис-

пользования знаний в практической деятельности 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Основные понятия. Классификация видов 
легкой атлетики, происхождение и развитие видов. История развития легкой атлетики в России. 
Связь легкой атлетики с другими видами спорта. Рост достижений легкоатлетов России и зако-
номерности улучшения спортивных результатов. Современное состояние легкой атлетики в ми-
ре. Легкая атлетика в системе школьного физического воспитания, средних и высших учебных 
заведениях. Представительство видов легкой атлетики в Единой Российской спортивной клас-
сификации. Содержание и задачи курса легкой атлетики и основные требования, предъявляе-
мые к студентам. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Перечислите основные виды легкой атлетики и разновидности бега, прыжков, метаний, 

ходьбы и многоборий. 
2. Какова роль и значение легкой атлетики в системе физического воспитания? 
3. В чем состоит оздоровительное, воспитательное, образовательное и прикладное зна-

чение занятий легкой атлетикой? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат  
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.История развития легкоатлетических видов (отдельно по каждому виду легкой атлети-
ки у мужчин и женщин). 

2.  История развития легкой атлетики в регионе, области, городе. 
3. Анализ техники легкоатлетических видов (отдельно по каждому виду легкой атлетики 

у мужчин и женщин). 
4. Сравнительный анализ техники российских легкоатлетов и ведущих зарубежных лег-

коатлетов по кинограммам (отдельно по каждому виду у мужчин и женщин). 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

В программу Олимпийских игр включены следующие виды эстафетного бега… 
 а) 4х100 м; в) 4х400 м; 
б) 4х200 м; г) 4х 600 м; 
Бамбуковый шест в прыжках использовался, примерно, до ................ 
В 1986 г. было узаконено копье новой конструкции, и оно стало……………… 
В настоящее время рекорд мира по прыжкам с шестом принадлежит С. Бубке и ра-

вен…………. 
Впервые двухметровую высоту в прыжках в высоту преодолели в………году 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ 
Цель: изучить технику легкоатлетических видов спорта 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные характеристики: легкоатлети-

ческая техника, фазы, моменты, основное звено. Качественные и количественные показатели 
техники: эффективность, экономичность, простота, приспособляемость, спортивный результат, 
пространственные, временные, пространственно-временные, ритмические, динамические ха-
рактеристики. Взаимосвязь техники, спортивного результата и уровня физических качеств. 
Анализ техники движений спортсмена и определение ошибок в технике. Педагогический и 
биомеханический контроль за техникой движений. Правила подбора средств для исправления 
ошибок в технике. 

Основы техники спортивной ходьбы и бега. Основы техники ходьбы и бега: структура 
движений в ходьбе и беге (цикличность, периоды, фазы, моменты, позы). Механизм отталкива-
ния в ходьбе и беге, возникновение стартовой силы. Скорость передвижения, взаимосвязь дли-
ны и частоты шагов. Сходства и различия движений в ходьбе и беге. 

Особенности ходьбы и бега на различные дистанции и по различному покрытию. 
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Основы техники легкоатлетических прыжков и метаний. Виды прыжков и их эволюция. 
Фазы прыжков. Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходства и отличия в разных 
видах прыжков. Биомеханические характеристики техники прыжков (сложение скоростей, углы 
отталкивания и вылета, начальная скорость, траектория движений ОЦТ). Детали техники дви-
жений в различных прыжках и их подчиненность главной и частным задачам. 

Перемещение предметов в пространстве и эволюция техники метаний. Факторы, опреде-
ляющие дальность полета снаряда (начальная скорость вылета, угол вылета, аэродинамические 
свойства, высота выпуска снаряда). Создание и эффективность системы: метатель-снаряд. Ки-
нематические формы движений в различных видах метаний. Сходство и различия в технике 
различных видов метаний.  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ техники бега на средние и длинные дистанции. 
2. Анализ техники бега на короткие дистанции.  
3. Анализ техники спортивной ходьбы 
4.Анализ техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 
5. Основы техники метаний. 
6. Основы техники прыжков. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Тренировка юных легкоатлетов в беге на короткие дистанции. 
2. Тренировка в юных спортсменов в беге на средние дистанции. 
3. Принципиальные подходы к тренировке в легкой атлетике. 
4. Поэтапные задачи в тренировке по легкой атлетике. 
5. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 
6. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
7. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
8. Методика обучения технике эстафетного бега. 
9. Методика обучения технике прыжков с места (длина, тройной). Правила соревнований по 
прыжкам с места. 
10. Методика обучения технике барьерного бега (на примере 110м с/б или 100м с/б) и пра-
вила соревнований в барьерном беге. 
11. Методика обучения технике метания диска с поворота и правила соревнований по мета-
нию диска. 
12. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» и 
правила соревнований по прыжкам в высоту. 
13. Методика обучения технике толкания ядра со скачка и правила соревнований в толкании 
ядра. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-
ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

 К спринтерскому бегу в лёгкой атлетике относится… 

а) бег на 5000м в) бег на 100м 

б) кросс г) марафонский бег 

Один из способов прыжка в длину в лёгкой атлетике обозначается как прыжок… 

а) «с разбега» в) «перекатом» 

б) «перешагиванием» г) «ножницами» 

 «Королевой спорта» называют… 

а) спортивную гимнастику в) шахматы 
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б) лёгкую атлетику г) лыжный спорт 

Кросс – это? 

а) бег с ускорением в) бег по пересечённой местности 

б) бег по искусственной дорожке стадиона г) разбег перед прыжком 

Какая дистанция в лёгкой атлетике не является классической? 

а) 100м в) 400м 

б) 200м г) 500м 

В лёгкой атлетике ядро: 
а) метают в) толкают 

б) бросают г) запускают 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ-

СКИХ ВИДОВ 
Цель: изучить методику обучения технике легкоатлетических видов спорта 
Перечень изучаемых элементов содержания: Методы обучения. Наглядные пособия. 

Место и время объяснения и показа в процессе обучения. Особенности использования показа и 
объяснения на занятиях с детьми разного возраста. Роль физической подготовленности в освое-
нии техники легкоатлетических упражнений. Подводящие и специальные упражнения при обу-
чении. Автоматизация движений в ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Современные представ-
ления о создании двигательного навыка. Положительный и отрицательный перенос навыков в 
обучении. Определение ошибок и их устранение. Типовая схема обучения технике легкоатле-
тических упражнений: этапы, задачи, средства и методы их решения. Последовательность кон-
центрации внимания занимающихся на основных упражнениях (исходные положения, позы, 
направление, амплитуда движений, быстрота, сила, согласованность и ритм движений). Специ-
фика реализации дидактических принципов в легкой атлетике. Последовательность изучения 
легкоатлетических видов. Применение упражнений из других видов спорта для обучения тех-
нике легкоатлетических упражнений. Сходство и различия в постановке задач и подборе 
средств при изучении техники различных видов легкой атлетики. Роль преподавателя при обу-
чении. Меры предупреждения травм при обучении. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Анализ техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 
2. Анализ техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 
3. Анализ техники низкого старта. 
4. Анализ техники бега на короткие дистанции. 
5. Особенности спортивной ходьбы. 
6. Подготовка «ходоков в России» 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  
Примерный перечень рефератов к разделу 3: 

1. Основные   правила   при   обучении   техники   легкоатлетических метаний. 
2. Последовательность изучения легкоатлетических видов. 
3. Методические приемы обучения в легкой атлетике. 
4. Применение принципов обучения в легкой атлетике. 
5. Составить  план  обучения технике одного из прыжков (задачи, средства). 
6. Составить  план  обучения технике одного  из  метаний (задачи, средства). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

Какое из данных утверждений НЕ относится к правилам ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
при занятиях легкой атлетикой и является НЕВЕРНЫМ? 
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А) При плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и сообщить об этом учи-
телю. 

Б) Снаряд для метания необходимо передавать друг другу броском. 
В) Во избежание столкновений при беге исключить резко стопорящую остановку. 
Г) После занятий снять спортивный костюм и спортивную обувь, принять душ или тща-

тельно вымыть лицо и руки с мылом. 
Какие способности развивает челночный бег? 
А) силовые В) скоростные 
Б) скоростно-силовые Г) координационные 
Какие из перечисленных терминов являются названиями видов прыжков в длину с раз-

бега: 
«согнув ноги», «перешагивание», «прогнувшись», «ножницы», «перекидной», «фосбери-

флоп»? 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЗВЕНЬЯХ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель: изучить основы проведения урока легкой атлетике в различных звеньях системы 
физического воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания: Формы организации занятий легкой ат-
летикой в школе. Типовая структура и разновидности урока и тренировочных занятий с учащи-
мися в зависимости от условий (места, климатических условий, наличия инвентаря и оборудо-
вания). Особенности организации занятий легкой атлетикой в условиях сельской местности. 
Дозировка упражнений при различной направленности урока. Разновидности учета и оценки 
уровня подготовленности учащихся. Меры предупреждения травматизма на уроках легкой ат-
летики. Особенности занятий с детьми различного возраста и пола.  

Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов. Цели и задачи тре-
нировки. Физическая, техническая, тактическая, психологическая, теоретическая и интеграль-
ная части подготовки, их разновидности и содержание. Основные принципы - всесторонность, 
сознательность, наглядность, постепенность, повторность, индивидуализация. 

Средства, методы и динамика развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибко-
сти и их применение в соответствии с возрастом, полом и уровнем физического развития зани-
мающихся легкой атлетикой. 

Особенности изменения тренированности в процессе круглогодичной тренировки. Дози-
рование нагрузки. Динамика объема, интенсивности, психической напряженности и координа-
ционной сложности нагрузки в тренировочном процессе и их взаимосвязь. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Контроль в учебно-тренировочном процессе легкоатлетов. 
2. Контроль на уроке физической культуры с элементами легкой атлетики. 
3. Деятельность учителя. 
4. Деятельность учащегося.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  
Примерный перечень рефератов к разделу 4: 

1.Тренировка юных легкоатлетов в беге на короткие дистанции. 
2. Тренировка в юных спортсменов в беге на средние дистанции. 
3. Правила соревнований по бегу. 
4. Методика обучения барьерному бегу. 
5. Текущий педагогический контроль в тренировке легкоатлетов. 
6. Поэтапный педагогический контроль в тренировке легкоатлетов. 
7. Многолетний контроль в тренировке легкоатлетов. 
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8. Принципиальные подходы к тренировке в легкой атлетике. 
9. Поэтапные задачи в тренировке по легкой атлетике. 
10. Уроки легкой атлетики в школе - типы и содержание. 
11. Методика приема контрольных нормативов по легкой атлетике. 
12. Методика научных наблюдений на тренировках и соревнованиях. 
13. Возможные варианты экспериментов в процессе занятий легкой атлетикой. 
14. Методика обучения толканию ядра - задачи, средства, приемы. 
15. Тренировка в толкании ядра - периодизация, методы и средства. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
1. Характер соревнования по легкой атлетике определяется: 
а) положением о соревновании; 
б) календарем соревнования; 
в) заявками соревнования; 
г) уровнем соревнования. 
2. В личных и лично-командных соревнованиях по прыжкам в длину и тройным каждый 
участник получает право выполнить по: 
а) 3 попытки; 
б) 6 попыток; 
в) 8 попыток; 
г) 12 попыток. 
3. Квалификационные соревнования по легкой атлетике – это соревнования, которые: 
 а) проводятся с целью предоставления участникам  возможности выполнить подтвердить, по-
высить спортивный результат; 
б) проводятся для спортсменов определенного спортивного разряда; 
в) позволяют отобрать сильнейших спортсменов для участия в основных соревнованиях; 
г) проводятся с целью предоставления участникам  возможности выполнить опробование вида. 
4. Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона пере-
дачи» длиной … 

а) 10 м; 
б) 20 м; 
в) 30 м; 
г) 15м. 
5. Грамотный прыгун в длину знает длину своего разбега. Чем измеряется длина разбега? 

а) метром; 
б) ступнями; 
в) «на глазок»; 
г) беговыми шагами. 

 
Раздел 5. Тренировочный процесс по легкой атлетике  

Цель: изучить основы тренировочного процесса по легкой атлетике  
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Классификация соревнований. Календарь и положение о соревновании. Документация 

соревнований (заявки, протоколы, карточки участников, отчет о соревновании). Организация и 
проведение соревнований в школе, летних лагерях. Обязанности главной судейской коллегии 
(главного судьи, главного секретаря, их помощников и заместителей). Работа судейской колле-
гии на соревнованиях (беговая бригада, бригада для проведения прыжков и метаний, информа-
ционная служба, вспомогательные бригады - бригада по стилю, метеорологическая бригада и 
т.п.). 
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Общие и частные правила соревнований в спортивной ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Особенности правил соревнований в многоборьях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности проведения соревнований по кроссу. 
2. Обязанности судьи-стартера. 
3. Обязанности старшего судьи на финише. 
4. Обязанности старшего судьи по метаниям. 
5. Правила соревнований в метаниях. 
6. Правила соревнований в метании мяча. 
7. Правила соревнований в метании мяча и копья. 
8. Правила соревнований в толкании ядра. 
9. Правила соревнований в спортивной ходьбе. 
10. Состав бригады и обязанности судей в метании гранаты. 
11. Состав бригады и обязанности судей в толкании ядра. 
12. Состав и обязанности бригады судей на финише. 
13. Состав и обязанности судейской бригады судей-хронометристов. 
14. Состав и обязанности стартовой бригады. 
15. Требования к месту соревнований в толкании ядра. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 5: 
1. Судейство соревнований по толканию ядра. 
2. Методы контроля за развитием спортивной формы. 
3. Работа главной судейской коллегии. 
4. Работа секретариата на соревнованиях по легкой атлетике. 
5. Судейство соревнований по метаниям.  
6. Анализ и обучение технике бега на короткие дистанции. 
7. Анализ и обучение технике бега на средние дистанции. 
8. Анализ и обучение технике прыжка в высоту способом «перешагивание. 
9. Анализ и обучение технике спортивной ходьбы. 
10. Анализ и обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги». 
11. Анализ и обучение технике техники метания мяча. 
12. Места соревнований и оборудование секторов по бегу, прыжкам и метаниям. 
13. Правила соревнований по бегу и спортивной ходьбе, работа судейской бригады. 
14. Правила соревнований по метаниям и прыжкам, работа судейской бригады. 
15. Положение о соревновании, работа главной судейской коллегии. 
16. Этапы и методы обучения технике легкоатлетических упражнений. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
1. На какие части подразделяется техника беговых видов легкой атлетики? 
а) старт, стартовый разбег, бег с предельной скоростью, бег с понижением скорости; 
б) старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование;  
в) стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование – 1, бег с ускорением на финише. 
2. На какие части подразделяется техника прыжковых видов легкой атлетики? 
а)подготовка к разбегу, разбег, отталкивание, движения в полете, приземление; 
б)разбег, отталкивание, полет, приземление;  
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в) подготовка к разбегу, разбег, отталкивание с последующим движением в полете, приземле-
ние на маты или в яму с песком. 
3. В технике легкоатлетических упражнений ведущим звено является: 
а) в прыжках -  разбег; 
б) в метаниях – финальное усилие; 
в) в беге и ходьбе – отталкивание.  
4. Вертикальные колебания ОЦМТ в спортивной ходьбе составляют: 
а)  4-6 см;  
б)7-9 см;  
в)10-11 см. 
5. От чего зависит спортивный результат в прыжках: 
а) от начальной скорости и угла вылета;  
б) от силы отталкивания; 
в) от подготовки к отталкиванию и мощности отталкивания. 
6. В технике легкоатлетических метаний ведущим звеном является: 
а) разбег; 
б) финальное усилие;  
в) торможение. 
7. От чего зависит спортивный результат в метаниях: 
а) от начальной скорости; 
б) угла вылета и сопротивления воздушной среды для аэродинамических снарядов; 
в) от длины разбега; 
г) от скорости разбега. 
8. На какие части подразделяется техника спортивной ходьбы? 
а) старт, стартовый разгон, ходьба с предельной скоростью, ходьба с понижением скорости; 
б) старт, стартовый разгон, ходьба по дистанции, финиширование;  
в) стартовый разгон, ходьба по дистанции, финиширование – 1, ходьба с ускорением на фини-
ше. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-
кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 
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ОК-8 готовностью под-
держивать уровень 
физической подго-
товки, обеспечива-
ющий полноценную 
деятельность 

Знать: 
влияние оздоровительных 
систем физического воспи-
тания на укрепление здоро-
вья, профилактику профес-
сиональных заболеваний и 
вредных привычек; 
способы контроля и оценки 
физического развития и фи-
зической подготовленно-
сти; 
правила и способы плани-
рования занятий различной 
целевой направленности. 

Этап формирования знаний 

 Уметь:  
выполнять и подбирать 
комплексы упражнений ат-
летической, ритмической и 
аэробной гимнастики; 
выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной  
и адаптивной физической 
культуры. 

Этап формирования умений 

Владеть:  
навыками и средствами са-
мостоятельного, методиче-
ски правильного достиже-
ния должного уровня физи-
ческой подготовленности; 

простейшими приемами 
самомассажа и релаксации; 

Этап формирования навы-
ков и получения опыта 

ОПК-2 способностью осу-
ществлять обуче-
ние, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, воз-
растных, психофи-
зических и индиви-
дуальных особен-
ностей, в том числе 
особых образова-
тельных потребно-
стей обучающихся 

Знать:  
дидактические закономерно-
сти в легкой атлетике;  
методику оздоровительных 
физкультурно-спортивных 
занятий легкоатлетической 
направленности с различны-
ми возрастными группами 
населения;  
методику подготовки 
спортсменов в легкой атле-
тике;  
о возрастно-половых осо-
бенностях развития физиче-
ских качеств и формирова-
ния двигательных навыков в 
легкой атлетике; 

Этап формирования знаний 

Уметь:  
использовать технологию 
обучения различных катего-
рий людей двигательным 

Этап формирования умений 
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действиям, развития физиче-
ских качеств в процессе за-
нятий легкой атлетикой;  
планировать и проводить 
основные виды физкультур-
но-оздоровительных занятий 
легкоатлетической направ-
ленности с детьми дошколь-
ного и школьного возраста,  
взрослыми людьми с учетом 
санитарно-гигиенических, 
климатических, региональ-
ных и национальных усло-
виях; 
организовывать и проводить 
соревнования пол легкой ат-
летике для детей, подрост-
ков, взрослых и спортсменов 
различной квалификации, 
людей с недостатками в фи-
зическом и интеллектуаль-
ном развитии, людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья;  

применять методы врачебно-
педагогического контроля в 
конкретных ситуациях про-
фессиональной деятельно-
сти; 

Владеть:  
навыками рациональной 
организации и проведения 
занятий и соревнований по 
легкой атлетике в соответ-
ствии со спецификой кон-
тингента занимающихся; 

Этап формирования навы-
ков и получения опыта 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
основы планирования и про-
ведения учебных занятий по 
физической культуре на 
предметной основе легкой 
атлетики;  
правила соревнований по 
легкой атлетике; 
факторы риска, нормы и 
правила безопасных органи-
зации и проведения занятий 
и соревнований по легкой 
атлетике; 

Этап формирования знаний 

Уметь:  
формулировать конкретные 
задачи преподавания легкой 
атлетики в учреждениях си-
стемы среднего общего пол-

Этап формирования знаний 
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ного образования с учетом 
состояния здоровья, возрас-
та, уровня физического раз-
вития и физической подго-
товленности учащихся, 
имеющихся условий для за-
нятий;  
подбирать и применять на 
занятиях легкой атлетикой 
адекватные поставленным 
задачам современные научно 
обоснованные средства и 
методы обучения и воспита-
ния, организационные прие-
мы работы с занимающими-
ся;  
 оценивать эффективность 
занятий по легкой атлетике, 
анализировать технику 
двигательных действий, 
определять причины оши-
бок, находить и корректно 
применять средства, мето-
ды и методические приемы 
их устранения; 
Владеть:  
навыками практического 
выполнения упражнений, 
входящих в программу дис-
циплины (модуля) «Легкая 
атлетика»;  
навыками рациональной ор-
ганизации и проведения за-
нятий и соревнований по 
лыжной подготовке в соот-
ветствии с содержанием 
действующих программ и 
спецификой контингента за-
нимающихся; 

Этап формирования знаний 

ПК-2 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 

Знать:  
основы педагогики физиче-
ской культуры; 
основы информационно-
технологического обеспе-
чения учебно-
воспитательного процесса 
по предмету «Легкая атле-
тика» в общеобразователь-
ных учреждениях и вузах;  
теорию и методику физиче-
ского воспитания; 
современные технологии 
обучения и воспитания; 
современные методы диа-

Этап формирования знаний 
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гностики состояния обуча-
ющихся; 
современные оздорови-
тельные технологии. 
Уметь:  
использовать современные 
методы обучения и воспи-
тания в учебном процессе; 
использовать современные 
методы диагностики, кон-
троля и коррекции состоя-
ния обучающихся; 
адаптировать методы обу-
чения и воспитания к со-
временным требованиям 
учебно-воспитательного 
процесса. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  
навыками разработки тех-
нологий обучения и воспи-
тания в современных соци-
ально-экономических усло-
виях. 

Этап формирования знаний 

ПК-4 способностью ис-
пользовать возмож-
ности образова-
тельной среды для 
достижения лич-
ностных, метапред-
метных и предмет-
ных результатов 
обучения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средства-
ми преподаваемого 
учебного предмета 

Знать:  
основы педагогики физиче-
ской культуры; 
теорию и методику физиче-
ского воспитания; 
взаимосвязь педагогики 
физической культуры с гу-
манитарными и естествен-
нонаучными дисциплина-
ми; 
факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса; 
способы оценки качества 
учебно-воспитательного 
процесса. 

Этап формирования знаний 

Уметь: 
эффективно осуществлять 
учебно-воспитательный 
процесс; 
рационально использовать 
методы, средства и формы 
воспитания и обучения; 
использовать основные по-
ложения и достижения 
смежных наук для повыше-
ния качества учебно-
воспитательного процесса. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  
навыками создания образо-

Этап формирования знаний 
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вательной среды для по-
вышения качества учебно-
воспитательного процесса 
на основе межпредметных 
связей; 
навыками оценки результа-
тивности учебно-
воспитательного процесса по 
итогам циклов технологии 
преподавания предмета. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного матери-
ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программ-
ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный матери-
ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
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ошибки  -0-4 балла. 
ОК-8, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 
Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-
ные теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и за-
ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 
задание не выполнено во-
обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 
по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 
заданий и задач, вла-

дение навыками и 
умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 

обобщать и излагать 
материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1.Принципы и правила составления школьной программы раздела «Легкая атлетика». 
2. Планирование и содержание раздела «Легкая атлетика» в школьной программе. 
3. Характер и календарь соревнований, положение о соревнованиях по легкой атлетике. 
4. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 
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5. Беговая бригада на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и обязанности). 
6. Судейская коллегия на соревнованиях по легкой атлетике (ее состав и обязанности). 
7. Планирование и учет работы по легкой атлетике в школе. 
8. Строительство и оборудование простейшей школьной площадки для занятий по лег-

кой атлетике. 
9. Организационные   и   методические   принципы   работы   учителя физической куль-

туры по легкой атлетике. 
10.  Задачи и содержание работы ДЮСШ по легкой атлетике. 
11.  Организация внеклассной работы по легкой атлетике в школе. 
12.  Управление процессом тренировки по легкой атлетике (текущая оценка состояния 

тренированности). 
13.  Построение урока по легкой атлетике в школе. 
14.  Планирование многолетней тренировки по легкой атлетике. 
15.  Круглогодичная тренировка в легкой атлетике и ее периодизация. 
16.  Характеристика сторон тренировочного процесса в легкой атлетике. 
17.  Методы   развития   силы,   быстроты   и   выносливости   в   легкой атлетике. 
18.  Основные средства тренировки в легкой атлетике. 
19.  Принципы спортивной тренировки. 
20.  Цель и задачи спортивной тренировки. 
21.  Современный уровень развития легкой атлетики в нашей стране. 
22.  Основные этапы развития легкой атлетики в России. 
23.  Классификация легкоатлетических упражнений. 
24.  Значение  легкой   атлетики   в   системе   физического   воспитания (оздоровитель-

ное, прикладное, спортивное). 
25.  Методика обучения технике спортивной ходьбы. 
26.  Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
27.  Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
28.  Методика обучения технике эстафетного бега. 
29.  Методика обучения технике прыжков с места (длина, тройной). Правила соревнова-

ний по прыжкам с места. 
30.  Методика обучения технике барьерного бега (на примере 110м с/б или 100м с/б) и 

правила соревнований в барьерном беге. 
31.  Методика обучения технике метания диска с поворота и правила соревнований по 

метанию диска. 
32.  Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» и 

правила соревнований по прыжкам в высоту. 
33.  Методика обучения технике толкания ядра со скачка и правила соревнований в тол-

кании ядра. 
34.  Методика обучения техники метания копья с разбега и правила соревнований в ме-

тании копья. 
35.  Методика обучения техники тройного прыжка с разбега и правила соревнований в 

тройном прыжке. 
36.  Методика обучения техники прыжка в высоту с разбега способами «перекидной» и 

«фосбери-флоп» и их отличия. 
37.  Методика обучения техники метания малого мяча с разбега. 
38.  Методика обучения техники метания гранаты с разбега. 
39.  Методика обучения техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
40.  Методика обучения техники прыжка в длину способом «ножницы» и правила сорев-

нований по прыжкам в длину. 
41.  Основные   правила   при   обучении   техники   легкоатлетических метаний. 
42.  Последовательность изучения легкоатлетических видов. 
43.  Методические приемы обучения в легкой атлетике. 
44.  Применение принципов обучения в легкой атлетике. 
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45.  Составить  план  обучения технике одного из прыжков (задачи, средства). 
46.  Составить  план  обучения технике одного  из  метаний (задачи, средства). 
47.  Характеристика конспекта урока по легкой атлетике в средней школе. 
48.  Специальные упражнения при обучении и тренировке легкоатлетов. 
49.  Техника и правила соревнований в эстафетном беге (4 х 400м, смешанные эстафеты). 
50.  Характеристика фаз в метаниях. 
51.  Основы техники спортивной ходьбы. 
52.  Основы техники бега. 
53.  Основы техники прыжков. 
54.  Основы техники метаний. 
55.  Техника бега на короткие дистанции, правила старта и финиша в беге. 
56.  Техника    бега    на    средние    и    длинные    дистанции,    правила соревнований 

по бегу. 
57.  Техника барьерного бега (110 м и 100 м с/б) и правила соревнований по барьерному 

бегу. 
58.  Техника эстафетного бега (4 х 100 м) и правила соревнований в эстафетном беге. 
59.  Техника прыжков в высоту с разбега и правила соревнований по прыжкам в высоту. 
60.  Техника прыжков длину с разбега и правила соревнований по прыжкам в длину. 
61.  Техника метания гранаты и правила соревнований по метанию гранаты. 
62.  Техника метания малого мяча с разбега и правила соревнований по метанию малого 

мяча. 
63.  Техника   прыжков   в   длину   и   тройным   с   места   и   правила соревнований по 

прыжкам с места. 
64.  Техника тройного прыжка с разбега и правила соревнований по тройному прыжку. 
65.  Факторы, влияющие на дальность полета снаряда в метаниях. 
66.  Характеристика фаз в прыжках. 
67.  Характеристика фазы отталкивания в ходьбе, беге и прыжках. 
68.  Сходства и различия между техникой ходьбы и бега. 
69.  Техника и правила соревнований в спортивной ходьбе. 
70.  Техника метания диска и правила соревнований по метанию диска. 
71.  Техника толкания ядра и правила соревнований по толканию ядра. 
72.  Техника метания копья и правила соревнований по метанию копья. 
 
Аналитические задания 
1. Описать типичные ошибки, возникающие при обучении технике спортивной ходьбы и 

предложить средства и методы их исправления. 
2. Описать типичные ошибки, возникающие при обучении технике бега на короткие ди-

станции (по выбору на старте, стартовом разбеге, беге по дистанции, финишировании) и пред-
ложить средства и методы их исправления. 

3. Описать типичные ошибки, возникающие при обучении технике эстафетного бега 
4х100 м (прием и передача эстафетной палочки) и предложить средства и методы их исправле-
ния. 

4. Описать типичные ошибки, возникающие технике прыжка в высоту способом «пере-
шагивание» (по выбору в разбеге, отталкивании, перехода планки, приземления), и предложить 
средства и методы их исправления. 

5. Описать типичные ошибки, возникающие технике прыжка в высоту способом 
«фосбюри-флоп» (по выбору в разбеге, отталкивании, перехода планки, приземлении) и пред-
ложить средства и методы их исправления. 

6. Описать типичные ошибки, возникающие технике прыжка в длину  способом «согнув 
ноги» (по выбору в разбеге, отталкивании, полете, приземлении) и предложить средства и ме-
тоды их исправления. 
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7. Описать типичные ошибки, возникающие технике толкания ядра (по выбору в держа-
нии снаряда и и.п. в круге, разгоне скачком, финальном усилии, торможении) и предложить 
средства и методы их исправления. 

8. Описать типичные ошибки, возникающие в технике метания копья (по выбору в дер-
жании копья, предварительном разбеге, заключительном разбеге (бросковых шагах, скрестном 
шаге),  финальном усилии, торможении) и предложить средства и методы их исправления. 

9. Описать типичные ошибки, возникающие в технике метания мяча (по выбору в дер-
жании мяча, в предварительном разбеге, заключительном разбеге (бросковых шагах, скрестном 
шаге),  финальном усилии, торможении)  и предложить средства и методы их исправления. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-
жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-
нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-
ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-
ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Германов, Г. Н.  Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе : учебное пособие для 
вузов / Г. Н. Германов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05787-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/454060  

2. Германов, Г. Н.  Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное пособие для бака-
лавриата 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 : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438860  

3. Никитушкин, В. Г.  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: http://www.biblio-online.ru/bcode/438886  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Врублевский, Е.П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах) / Е.П. Врублевский. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва : Спорт, 2016. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459995 – ISBN 978-5-9907240-3-7. – Текст : электрон-
ный. 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и др.] 
; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07551-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454001 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная систе-
ма РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-
стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-
тронная библиотека и база для исследо-
ваний и учебных курсов в области эко-
номики, управления, социологии, линг-
вистики, философии, филологии, между-
народных отношений и других гумани-
тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-
вается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лек-
ции, доклады, монографии по естествен-
ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисци-
плин, который содержит полную инфор-
мацию о научных журналах в электрон-
ном виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресур-
сам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образова-
тельных интернет-ресурсов и полнотек-
стовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные библиоте-
ки. Электронные биб-
лиотеки, словари, энцик-
лопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных биб-
лиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к пол-
нотекстовым информационным ресур-
сам, представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным посо-
биям, хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим источни-
кам и научно-популярным статьям, спра-
вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-
лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-
лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-
плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-
лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-
дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-
мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-
чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-
ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-
опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-
боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-
тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-
тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-
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ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-
троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-
ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-
тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю рабо-
ту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-
но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-
ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-
ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-
ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-
плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

 

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних спе-
циальных учебных заведений и 
школы, а также научные моногра-
фии, научная периодика, в т.ч. жур-
налы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-
стам статей, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства Электронно-библиотечная систе- http://www.biblio-online.ru/  
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«Юрайт» ма, коллекция электронных версий 
книг.  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-
дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета 

7.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях.  

http://www.scopus.com/ До-
ступ с любого компьютера 
в сети Университета. 

8. Международный ин-
декс научного цити-
рования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
 

9 Президентская биб-
лиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важ-
нейших документов по истории, 
теории и практике российской госу-
дарственности, русскому языку, а 
также мультимедийных образова-
тельных,  научно-образовательных, 
культурно-просветительских и ин-
формационно-аналитических ресур-
сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-
тальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-
тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-
таций, музыкальных нот, карт и 
прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной коллек-
ции с компьютеров в элек-
тронном читальном зале 
Научной библиотеки Уни-
верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных учеб-
ных изданий 

www.iprbookshop.ru 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (легкая атлетика)» в рамках реализа-
ции основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
«44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 
для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-
ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-
тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-
вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-
ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-
валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 
Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 
профиля с полосой препятствий 

ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 
Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 
Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (легкая атлетика)» 

применяются различные образовательные технологии. 
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (легкая атлетика)»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 
разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 
менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 
В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
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спортивной деятельности с методикой преподавания (легкая атлетика)» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися системы 

научно-практических знаний в области спортивного плавания.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания дисци-

плины (модуля) «Плавание»  в учреждениях системы среднего общего полного образования с 

учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовлен-

ности учащихся, имеющихся условий для занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на по плаванию адекватные по-

ставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения и воспи-

тания, организационные приемы работы с занимающимися;  

3. Формирование способности оценивать эффективность занятий, анализировать технику 

двигательных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-

ства, методы и методические приемы их устранения.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Плавание» реализуется в вариативной части основной профес-

сиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению под-

готовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Плавание» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дис-

циплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая куль-

тура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Плавание» является базовым для последую-

щего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная практи-

ка», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечива-

ющий полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания 

на укрепление здоровья, про-
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филактику профессиональных 

заболеваний и вредных привы-

чек; 

способы контроля и оценки фи-

зического развития и физиче-

ской подготовленности; 

правила и способы планирова-

ния занятий различной целевой 

направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать ком-

плексы упражнений атлетиче-

ской, ритмической и аэробной 

гимнастики; 

выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоро-

вительной  

и адаптивной физической куль-

туры. 

Владеть:  

навыками и средствами само-

стоятельного, методически пра-

вильного достижения должного 

уровня физической подготов-

ленности; 

простейшими приемами само-

массажа и релаксации; 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать:  

анатомо-физиологические осо-

бенности развития организма 

детей, подростков и взрослых;  

санитарно-гигиенические и 

психолого-педагогические ос-

новы в работе по плаванию;  

возрастно-половые закономер-

ности формирования двига-

тельных навыков и развития 

физических качеств;  

основы, технику, методику и 

методы организации занятий в 

различных типах учебных заве-

дений. 

Уметь:  

формировать потребность к са-

мостоятельной физической ак-

тивности детей и взрослых, 

здоровому образу жизни;  

осуществлять консультацион-

ную деятельность по вопросам 

организации и проведения ин-

дивидуальных и коллективных 

занятий лиц разного возраста на 

современном уровне; 
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Владеть:  

навыками оценки усвоения 

учащимися программы по курсу 

спортивного плавания; 

ПК-1 готовностью реализовывать образова-

тельные программы по учебному 

предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов 

Знать:  

основы планирования и прове-

дения учебных занятий по фи-

зической культуре на предмет-

ной основе;  

правила соревнований по пла-

ванию; 

факторы плаванию, нормы и 

правила безопасных организа-

ции и проведения занятий и со-

ревнований по плаванию 

Уметь:  

применять активные методы 

обучения и инновационные пе-

дагогические технологии в про-

цессе преподавания курса;  

использовать современные тех-

нические средства в процессе 

обучения; 

Владеть:  

навыками практического вы-

полнения упражнений, входя-

щих в программу дисциплины 

(модуля) «Плавание»;  

навыками рациональной орга-

низации и проведения занятий и 

соревнований по лыжной под-

готовке в соответствии с со-

держанием действующих про-

грамм и спецификой контин-

гента занимающихся; 

ПК-2 способностью использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

основы информационно-

технологического обеспечения 

учебно-воспитательного про-

цесса по предмету «Плавание» 

в общеобразовательных учре-

ждениях и вузах;  

теорию и методику физическо-

го воспитания; 

современные технологии обу-

чения и воспитания; 

современные методы диагно-

стики состояния обучающихся; 

современные оздоровительные 

технологии. 
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Уметь:  

применять активные методы 

обучения и инновационные пе-

дагогические технологии в про-

цессе преподавания курса;  

использовать современные тех-

нические средства в процессе 

обучения; 

использовать современные ме-

тоды диагностики, контроля и 

коррекции состояния обучаю-

щихся; 

адаптировать методы обучения 

и воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками применения совре-

менных методов и технологий 

обучения;  

ПК-4 способностью использовать возможно-

сти образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

теорию и методику физическо-

го воспитания; 

взаимосвязь педагогики физи-

ческой культуры с гуманитар-

ными и естественнонаучными 

дисциплинами; 

факторы, определяющие эф-

фективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества учеб-

но-воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный про-

цесс; 

рационально использовать ме-

тоды, средства и формы воспи-

тания и обучения; 

использовать основные поло-

жения и достижения смежных 

наук для повышения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса. 

Владеть:  

навыками создания образова-

тельной среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей; 

навыками оценки результатив-
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ности учебно-воспитательного 

процесса по итогам циклов тех-

нологии преподавания предме-

та. 

 
2. Объем учебной дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
58 58 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 24 24 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
54 экзам 54 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 
4 4 

 
 Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные едини-

цы (заочная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 6 6 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 127 127 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
59 59 

Выполнение практических заданий 60 60 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  9 экзамен  
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 58 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 

+
 к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

о-
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
-

ск
ог

о 
ти

п
а 

Л
аб

ор
ат

ор
-

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

 

Раздел 1. Научно - теоретические 
основы плавания 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. Значение плавания 12 10 2 2 0 0 

Тема 1.2. Основные понятия и тер-

мины 
12 8 4 2 2 0 

Тема 1.3. Особенности организма 

пловца 
12 10 2 0 2 0 

Раздел 2. Основы техники спор-
тивных и прикладных способов 
плавания, стартов и поворотов. 
Методика обучения 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. Структура спортивной тех-

ники плавания 
18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Прикладной характер пла-

вательных движений 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 3. Организация занятий по 
плаванию в различных звеньях 
системы физического воспитания 

36 28 8 4 4 0 

Тема 3.1. Требования к профессио-

нальным качествам преподавателя 

плавания 

18 14 4 2 2 0 

Тема 3.2. Техника безопасности, ме-

ры по предупреждению травматизма 

при занятиях плаванием  

18 14 4 2 2 0 

Раздел 4. Организация и проведение 
соревнований по плаванию 

36 28 8 4 4 0 

Тема 4.1. Основы спортивной трени-

ровки в плавании 
18 14 4 2 2 0 

Тема 4.2. Организация и проведение 

соревнований по плаванию  
18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 8 часов. 

Объем самостоятельной работы –  127 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о-
го

 т
и

п
а 

Л
аб

ор
ат

ор
-

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

 

Раздел 1. Научно - теоретические 
основы плавания 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Значение плавания 12 10 2 2 0 0 

Тема 1.2. Основные понятия и тер-

мины 
12 12 0 0 0 0 

Тема 1.3. Особенности организма 

пловца 
12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы техники спор-
тивных и прикладных способов 
плавания, стартов и поворотов. 
Методика обучения 

36 34 2 0 2 0 

Тема 2.1. Структура спортивной тех-

ники плавания 
18 16 2 0 2 0 

Тема 2.2. Прикладной характер пла-

вательных движений 
18 18 0 0 0 0 

Раздел 3. Организация занятий по 
плаванию в различных звеньях 
системы физического воспитания 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Требования к профессио-

нальным качествам преподавателя 

плавания 

18 18 0 0 0 0 

Тема 3.2. Техника безопасности, ме-

ры по предупреждению травматизма 

при занятиях плаванием  

18 16 2 0 2 0 

Раздел 4. Организация и проведение 
соревнований по плаванию 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Основы спортивной трени-

ровки в плавании 
18 18 0 0 0 0 

Тема 4.2. Организация и проведение 

соревнований по плаванию  
18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (очная форма обу-

чения) 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1. Научно - 

теоретические ос-

новы плавания 28 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

13 

Раздел 2. Основы 

техники спортив-

ных и прикладных 

способов плавания, 

стартов и поворо-

тов. Методика обу-

чения 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

13 

Раздел 3. Организа-

ция занятий по пла-

ванию в различных 

звеньях системы 

физического воспи-

тания 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

14 

Раздел 4. Организа-

ция и проведение 

соревнований по 

плаванию 
28 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

14 

Общий объем, ча-
сов 

112 24   26   8   54 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (заочная форма обуче-

ния) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1. Научно - 

теоретические ос-

новы плавания 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. Основы 

техники спортив-

ных и прикладных 

способов плавания, 

стартов и поворо-

тов. Методика обу-

чения 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3. Организа-

ция занятий по пла-

ванию в различных 

звеньях системы 

физического воспи-

тания 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 4. Организа-

ция и проведение 

соревнований по 

плаванию 
34 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объем, ча-
сов 

136 59   60   8   9 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАВАНИЯ 
Цель: изучить научно - теоретические основы плавания для использования в профессио-

нальной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Плавание - жизненно важный навык. 

Врожденный плавательный рефлекс. Плавание как двигательное действие. Оздоровительное 

значение плавания. Прикладное значение плавания. Лечебное значение плавания. Спортивное 

значение плавания. Плавание как средство физического воспитания и спортивной тренировки. 

Плавание как учебная дисциплина. Плавание как методическая дисциплина. Плавание как 

научная дисциплина. 

Основные понятия и термины: оси тела, плоскости тела, направления движения, угол атаки, 

движитель, плавание, пловец. Особенности водной среды: плотность воды, текучесть (вяз-

кость), инертность частиц жидкости, гидростатическое давление, теплоемкость, теплопровод-

ность, преломление света, распространение в воде звука и т.д. Система условий для организа-
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ции двигательный действий пловца: горизонтальное положение, высокое встречное сопротив-

ление, гипогравитация, холод, подвижная опора, принципиально отличный паттерн дыхания. 

Особенности организма пловца: морфологические, физиологические, психологические. 

Статическое плавание. Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон Архимеда. Плавучесть. 

Факторы, определяющие плавучесть. Виды плавучести: горизонтальная, вертикальная. Влияние 

плавучести на технику плавания. Динамическое плавание. Внутренние и внешние силы, дей-

ствующие на движущееся тело пловца, их взаимодействие (анализ), правило «параллелограм-

ма»: «вертикальная» и «горизонтальная» составляющие. 

Силы сопротивления. Сопротивление трения. Сопротивление волнообразования. Сопро-

тивление вихреообразования. Активное сопротивление. Пассивное сопротивление.  Механизм 

создания отрицательного градиента давления на поверхности тела пловца в каждой его отдель-

ной точке. Параметры, определяющие сопротивление: скорость движения тела, плотность воды, 

коэффициент обтекаемости. Методы оценки сопротивления. Обтекаемость юных пловцов. 

Функциональное состояние кожи. Электрокожная чувствительность (ЭКЧ). Зависимость сопро-

тивления от антропометрических данных. Наиболее информативные антропометрические ха-

рактеристики. 

Движущие силы в плавании. Подъемная сила, механизм ее создания. Основные характери-

стики рабочих движений в плавании: кривая траектория, рабочее движение - с ускорением, от-

носительная продолжительность контакта с опорой, оптимальное положение движителя во 

встречном потоке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие быстроты на суше.  

2. Развитие специальных силовых качеств в воде.  

3. Развитие специальной выносливости спринтера.  

4. Развитие специальной гибкости.  

5. Задания комплексной направленности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1.Оздоровительное значение плавания. 

2.Прикладное значение плавания. 

3.Лечебное значение плавания. 

4.Спортивное значение плавания. 

5.История развития спортивного плавания. 

6.Современное состояние развития плавательного спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Какое из определений понятия «плавание»- является правильным: 

а) умение плавать спортивными способами; 

б) умение держаться и передвигаться в водной среде с посторонней помощью; 

в) умение держаться и передвигаться в водной среде без поддерживающих устройств и 

посторонней помощи. 

 Какого вида плавания не существует в классификации: 

     а) прикладное плавание; 

     б) узорное плавание; 

     в) спортивное плавание. 

Какой способ плавания не является спортивным: 

     а) кроль на спине; 

     б) брасс; 
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     в) брасс на спине; 

     г) кроль на груди. 

Что не относится согласно классификации к спортивному плаванию: 

    а) эстафеты; 

    б) заплывы в естественных водоемах; 

    в) спасание утопающих. 

Какого способа нет в комплексном плавании: 

    а) кроль на спине; 

    б) дельфин на спине; 

    в) кроль на груди. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СПОРТИВНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ СПОСОБОВ 

ПЛАВАНИЯ, СТАРТОВ И ПОВОРОТОВ. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
Цель: изучить основы техники спортивных и прикладных способов плавания, стартов и 

поворотов. Методику обучения плаванию 
Перечень изучаемых элементов содержания: Структура спортивной техники плавания. 

Кинематические характеристики. Динамические характеристики. Эффективность техники. 

Экономичность техники. 

Скорость, темп, шаг, внутри цикловая скорость, пульс, пуль на единицу темпа, пульс на 

единицу пути, пульс на единицу шага - основные характеристики техники плавания, их взаимо-

связь и наиболее эффективные сочетания. 

Положение тела и головы. Угол атаки туловища. Механизмы, обеспечивающие положение 

тела (плавучесть, положение головы, движения ногами, скорость плавания и др.). Движения но-

гами: функции, общая характеристика, отличие попеременных от одновременных движений, с 

точки зрения эффективности техники. Движущие силы от движений ногами. 

Движения руками: функции, общая характеристика. Гребок. Дыхание: техника, проблемы 

дыхания в спортивном плавании, дыхание как двигательный акт дыхательной мускулатуры. 

Общая согласованность движений. Пути сохранения механической энергии в движениях 

пловца. Закономерности согласованности движений. Фазовый характер движений. Циклич-

ность движений. Модельные характеристики. Старты: значение, виды, варианты, характеристи-

ка техники. 

Повороты: значение, виды, варианты, характеристика техники. Правила соревнований. 

Краткий анализ соревновательной деятельности пловца. 

Соревновательная деятельность в плавании. Судейство соревнований, оформление доку-

ментации Анализ соревнований. Судейство соревнований в вузе, школе. 

Этапность в обучении двигательным действиям в плавании: этап первоначального разучи-

вания, этап углубленного разучивания, этап совершенствования - задачи каждого этапа, основ-

ное содержание, особенности. 

Задачи начального этапа обучения. Продолжительность начального этапа обучения. Основ-

ные средства для решения задач: 1) всевозможные перемещения; 2) погружения; 3) всплывания 

и лежания; 4) упражнения на плавучесть; 5) скольжения; 6) упражнения на дыхание; 7) спады в 

воду и прыжки; 8) опорные упражнения. Игры и развлечения на воде. 

Вспомогательные средства, используемые на начальном этапе обучения. Организационные 

основы начального обучения. Методика обучения. 

Двигательные действия в плавании как предмет обучения. Двигательные умения и навыки 

как результат обучения, закономерности их формирования. 

Основные средства обучения плаванию: обще развивающие упражнения, подготовительные 

упражнения, специальные упражнения, игры, развлечения - на суше и в воде. Технические 

средства обучения. Императивные тренажеры. Методы обучения: словесные, наглядные, прак-

тические. Формы обучения: индивидуальная, групповая, групповая с индивидуальным подхо-

дом. Системы обучения спортивным способам плавания: последовательная, параллельная, па-

раллельно-последовательная. 

Целостно-раздельный метод обучения способам плавания. Совершенствование двигатель-
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ных действий. Особенности воспитания физических качеств средствами плавания: выносливо-

сти, силы, быстроты, ловкости, гибкости. 

Прикладной характер плавательных движений. Несчастные случаи на воде: причины, пер-

спективы решения. Первая помощь пострадавшему. Утопление: виды, признаки. Вспомога-

тельные средства. Спасательные средства. Способы прикладного плавания: плавание на боку, 

брасс на спине. Фазовая структура гребковых движений. Способы ныряния в глубину и в дли-

ну.  Комбинированные способы ныряния. Способы освобождения от захвата тонущего. Спосо-

бы транспортировки пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием. Основы обуче-

ния и тренировки. Последовательность обучения: ознакомление с движением, опробывание и 

изучение, закрепление и совершенствование навыка. Основные средства обучения плаванию. 

Подготовительные упражнения для изучения спортивных способов плавания. Подвижные игры 

в воде как средство обучения. Методы и общая схема обучения плаванию. Основы техники ле-

чебного плавания. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Методики анализа плавучести тел.  

2. Методика анализа техники плавания по фотоциелограммам.  

3. Методика анализа техники плавания по средней скорости, темпу и “шагу” пловца. 

4. Методика обучения движениям ног при плавании кроль на груди. 

5.  Методика обучения движениям рук при плавании способом кроль на груди. 

6.  Методика обучения согласованию движений рук, ног, дыхания при плавании кроль на 

груди. 

7.  Методика обучения движениям ног при плавании способом кроль на спине. 

8.  Методика обучения движениям рук при плавании кролем на спине. 

9.  Методика обучения общему согласованию при плавании кролем на спине. 

10.  Методика обучения движениям ног в способе брасс. 

11. Методика обучения движениям рук в способе брасс. 

12.  Методика обучения общему согласованию в способе брасс. 

13.  Методика обучения простейшим прыжкам в воду. 

14.  Методика обучения спадам в воду. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1.Методика обучения  кролю  на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, плаванию на 

боку). 

2.Упражнения для обучения кролю на груди (кролю на спине, брассу, дельфину, плаванию 

на боку). 

3.Анализ техники старта с тумбочки. 

4.Анализ техники старта из воды. 

5.Поворот вращением. 

6.Методика обучения стартам. 

7.Методика обучения поворотам. 

8.Плавучесть. Виды плавучести. Факторы, ее определяющие. 

9.Свойства воды и техника плавания. 

10.Сопротивление трения. 

11.Сопротивление вихреообразования (формы) 

12.Сопротивление волнообразования. 

13.Силы тяги в плавании. 

14.Механизм создания тяговых усилий. 

15.Механизм создания подъемной силы. 

16.Способы освобождения от захватов тонущего. 



 16

17.Способы транспортировки пострадавшего. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Что не относится к прикладному плаванию: 

    а) ныряние в длину и глубину; 

  б) транспортировка пострадавших; 

  в) эстафеты. 

Какой инвентарь используется для увеличения скорости спортсмена: 

  а) надувной круг; 

  б) ласты; 

  в) плавательная доска. 

Как разрешается входить в ванную бассейна учебным группам: 

  а) прыгать по одному сидя с бортика; 

  б) по одному, спиной к воде по лестнице; 

  в) всем вместе прыгать с бортика. 

Как выполняются упражнения для освоения с водой : 

  а) на вдохе; 

  б) на выдохе; 

  в) с движениями конечностей. 

Какие упражнения относятся к «упражнениям для освоения с водой»: 

  а) поплавок, звездочка, медуза, вдохи и выдохи в воду; 

  б) работа ног, работа рук, вдохи и выдохи в воду; 

  в) ныряние в длину и глубину, проплывание в длину под водой. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕ-
НЬЯХ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Цель: изучить основы проведения занятий по плаванию  
Перечень изучаемых элементов содержания: Требования к профессиональным качествам 

преподавателя плавания. Особенности профессиональной речи. Специальная терминология. 

Жесты. Метод демонстрации. Выбор и постановка задач - важнейшая составляющая обучения и 

преподавания. Выбор средств и методов в соответствии с поставленными задачами. Использо-

вание в преподавании дополнительных средств (различные предметы, ограничители движений, 

темполидеры,  и т.д.). Общие правила предупреждения и исправления ошибок. 

Техника безопасности, меры по предупреждению травматизма при занятиях плаванием. 

Врачебно-педагогический контроль в плавании. Урок плавания. Особенности урока плавания. 

Организационно-методические   особенности   работы   по   плаванию   в   детских дошкольных   

учреждениях, в    общеобразовательной    школе,    средней    и    высшей профессиональной 

школах, спортивно-оздоровительных лагерях, ДЮСШ. Плавание в домашних условиях. Спор-

тивные праздники, массовые мероприятия на воде.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины гибели на воде и меры по их устранению. 

2.Статическое плавание. 

3.Спасательные средства. 

4.Фазовая структура техники плавания. 

5.Место и значение плавания в системе физического воспитания. 

6.Проблема «суша-вода». 

7.Динамическое плавание. 

8.Проблема массового обучения детей плаванию. 

9.Универсальная программа начального обучения плаванию. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1.Подготовка к проведению урока плавания. 

2.Специфика уроков плавания. 

3.Организация соревнований по плаванию. 

4.Самообразование преподавателя плавания. 

5.Праздник Нептуна. 

6.Общая физическая подготовка пловца. 

7.Состав судейской коллегии на соревнованиях по плаванию, краткая характеристика их 

обязанностей. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Какова последовательность обучения плаванию способами кроль на груди на спине: 

   а) работа рук, работа ног, упражнение в целом; 

   б) работа ног, работа рук, упражнение в целом; 

   в) всё изучается параллельно. 

Какой из спортивных способов плавания является наиболее скоростным: 

   а) баттерфляй; 

   б) кроль на груди; 

   в) брасс; 

   г) кроль на спине. 

При плавании каким из спортивных способов,  спортсмен показывает наилучшее время 

на дистанции: 

   а) кроль на груди; 

   б) кроль на спине; 

   в) брасс. 

Какова правильная последовательность обучения работе ног при плавании способами  

кроль на груди и на спине: 

  а)  на суше сидя на бортике; сидя на бортике ноги в воде; у бортика в воде; скольжение 

с работой ног; 

  б)  сидя на бортике, ноги в воде; скольжение с работой ног; у бортика в воде; 

  в) скольжение без работы ног; скольжение с работой ног; работа ног, руки с доской. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

Цель: изучить основы организации и проведения соревнований по плаванию  
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Плавание при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушении осанки, плоско-

стопии, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной систе-

мы. 

Многолетняя подготовка пловца. Виды подготовки. Методы тренировки.  Тренировочный 

режим и режим отдыха. Управление тренировкой пловца. Контроль за тренировкой. Планиро-

вание круглогодичной тренировки пловца. Применение специальных физических упражнений 

для совершенствования техники плавания. 

Организация и проведение соревнований по плаванию. Классификация соревнований по 

плаванию. Календарь соревнований. Оформление документации по проведению соревнований. 

Работа судейских бригад. Обязанности гл. судьи и гл. секретаря. Техника безопасности при за-

нятиях плаванием. Посещение бассейна с допуском врача. Об дисциплине обучающихся на за-

нятиях плаванием. Форма и купальные принадлежности пловца / купальник либо плавки, ша-

почка, мыло, мочалка, сланцы, полотенце. Спортивные плавательные сооружения  и их особен-
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ности их эксплуатации (бассейны детские и взрослые, открытые и закрытые, водные станции на 

открытых водоемах,  Аквапарки). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Темп, ритм, шаг пловца, скорость, время как основные характеристики техники плава-

ния. 

2. Понятие и виды выносливости пловца. Средства и методы развития выносливости. 

3. Понятие и виды силовых способностей пловца. Средства и методы развития силовых 

способностей. 

4. Скоростные способности пловцов. Средства и методы развития скоростных способно-

стей. 

5. Общая и специальная гибкость пловцов. Средства и методы развития гибкости пловца. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 4: 
1. Правила техники безопасности на занятиях плаванием. 

2. Спортивное значение плавания. Характеристика видов спорта, базирующихся на 

навыках плавания и ныряния  

3. Оздоровительное значение плавания. Организационные формы работы по оздорови-

тельно-реабилитационному плаванию  

4. Прикладное значение плавания 

5. Роль и место плавания в системе физического воспитания  

6. Требования к специалисту по плаванию  

7. Организация работы по плаванию в дошкольных образовательных учреждениях 

8. Плавание в общеобразовательной школе 

9. Организация работы по плаванию в летних оздоровительных лагерях  

10. Организация работы по плаванию в высших учебных заведениях 

11. Средства обучения плаванию. 

12. Методы обучения плаванию. 

13. Методика начального обучения плаванию – освоения с водной средой  

14. Основные требования к рациональной технике плавания. 

15. Основные фазы и техника движений ног в плавании способом кроль на спине. 

16. Основные фазы и техника движений рук в согласовании с дыханием в плавании спо-

собом кроль на спине. 

17. Основные требования к технике движений ногами в плавании способом кроль на 

спине.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
1. В спортивном плавании известны четыре стиля. Укажите эти виды плавания: 

А). кроль на груди, брасс, брасс на спине; 

Б). кроль на груди, кроль на спине, брасс на спине; 

С). брасс, дельфин, баттерфляй; 

Д). кроль на спине и кроль на груди; 

Е). кроль на груди и спине, брасс, баттерфляй. 

2. Критерием специальной подготовленности спортсмена в плавании, уровня его спортивного 

мастерства является: 

А). спортивная квалификация 

В). спортивные требования  

С). спортивный разряд 
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Д). спортивные показатели 

Е). спортивные нормативы. 

3. Первый мировой рекорд в плавании вольным стилем (кролем на груди) был установлен: 

А). 1900 году; 

В). 1902 году; 

С). 1905 году; 

Д). 1906 году; 

Е). 1910 году. 

4. Первый мировой рекорд в плавании кролем на груди, который был признан федерацией пла-

вания был равен:  

А). 1,05.8 

В). 1,06.0  

С). 1,06.9  

Д). 1,07.2  

Е). 1,10.0  

5. Укажите, кто из спортсменов-кролистов смог проплыть 100 м быстрее одной минуты: 

А). З.Халман 

В). Д. Вейсмюллер  

С). Р.Кэвиль 

Д). Д. Треджен 

Е). А. Викхэм 

6. Плавание на спине впервые было включено в программу Олимпии. игр 

А). 1896 году 

В). 1900 году 

С). 1904 году 

Д). 1908 году 

Е). 1912 году 

7. На каких дистанциях соревнуются в плавании способом кроль на спине:  

А). 100 м 

В). 200 м 

С). 100 м и 200 м 

Д). 100, 200, 400 м  

Е). 100, 200, 400, 800 м 

8. С какого года мужчины и женщины стали соревноваться кролем на спине: 

А). 1912 года 

В). 1930 года 

С). 1954 года 

Д). 1964 года 

Е). 1968 года 

9. В комбинированной эстафете 4*100 м на первом этапе плывут: 

А). кролем на груди; 

В). брассом 

С). баттерфляем 

Е). кролем на спине 

10. В комплексном плавании второй отрезок (50 и 100 м) эстафеты плавают: 

А). кролем на боку 

В). брассом 

С). кролем на груди  

Д). кролем на спине 

Е). баттерфляем 

11. Для начального обучения в плавании применяют способ, который называется: 

А). брассом 

В). брассом на спине 
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С). кролем на груди  

Д). кролем на спине 

Е). дельфином 

12. Преодоление соревновательной дистанции без специальных приспособлений с использова-

нием техники движений, регламентиро - ванной правилами соревнований, называется: 

А). прикладное плавание 

В). плаванием на боку 

С). спортивным плаванием 

Д). классификационное плавание 

Е). профессиональное плавание 

13. Плавание, где спасение тонущих, ныряние в длину и глубину, а также преодоление водных 

преград с помощью поддерживающих средств или без них относится к: 

А).оздоровительному плаванию 

В). спортивному плаванию 

С). прикладному плаванию 

Д). спасательному плаванию 

Е). профессиональному плаванию 

14. Индивидуальные и групповые игры, в которых отсутствует соревновательный элемент, эти 

игры называются: 

А). развлечения на воде 

В). подводящие игры на воде 

С). познавательные игры 

Д). оздоровительные игры 

Е). спортивными играми 

15. Спортивная игра, требующая от спортсменов высокого уровня плавательной подготовлен-

ности и умения владеть мячом на воде, это игра называется:  

А). водное поло  

В). подводное поло  

С). подвижное поло  

Д). поло на воде  

Е). спортивное поло 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебной дисциплине  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  (части компе-

тенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 

образовательной про-
граммы 
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ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вредных при-

вычек; 

способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подго-

товленности; 

правила и способы планирования за-

нятий различной целевой направлен-

ности. 

Этап формирова-

ния знаний 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подобран-

ные комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть:  

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильного 

достижения должного уровня физиче-

ской подготовленности; 

простейшими приемами самомассажа 

и релаксации; 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  
анатомо-физиологические особенности 

развития организма детей, подростков и 

взрослых;  

санитарно-гигиенические и психолого-

педагогические основы в работе по пла-

ванию;  

возрастно-половые закономерности 

формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств;  

основы, технику, методику и методы 

организации занятий в различных типах 

учебных заведений. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  
формировать потребность к самостоя-

тельной физической активности детей и 

взрослых, здоровому образу жизни;  

осуществлять консультационную дея-

тельность по вопросам организации и 

проведения индивидуальных и коллек-

тивных занятий лиц разного возраста на 

современном уровне; 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть:  
навыками оценки усвоения учащимися 

программы по курсу спортивного пла-

вания; 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

Знать:  
основы планирования и проведения 

Этап формирова-

ния знаний 
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тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

учебных занятий по физической куль-

туре на предметной основе;  

правила соревнований по плаванию; 

факторы плаванию, нормы и правила 

безопасных организации и проведения 

занятий и соревнований по плаванию 

Уметь:  
применять активные методы обучения и 

инновационные педагогические техно-

логии в процессе преподавания курса;  

использовать современные технические 

средства в процессе обучения; 

Этап формирова-

ния знаний 

Владеть:  
навыками практического выполнения 

упражнений, входящих в программу 

дисциплины (модуля) «Плавание»;  

навыками рациональной организации и 

проведения занятий и соревнований по 

лыжной подготовке в соответствии с 

содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающих-

ся; 

Этап формирова-

ния знаний 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической куль-

туры; 

основы информационно-

технологического обеспечения учеб-

но-воспитательного процесса по 

предмету «Плавание» в общеобразо-

вательных учреждениях и вузах;  

теорию и методику физического вос-

питания; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные методы диагностики со-

стояния обучающихся; 

современные оздоровительные техно-

логии. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  
применять активные методы обучения и 

инновационные педагогические техно-

логии в процессе преподавания курса;  

использовать современные технические 

средства в процессе обучения; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и вос-

питания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Этап формирова-

ния знаний 

Владеть:  

навыками применения современных 

методов и технологий обучения;  

Этап формирова-

ния знаний 
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ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физической куль-

туры; 

теорию и методику физического вос-

питания; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффектив-

ность учебно-воспитательного про-

цесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обу-

чения; 

использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирова-

ния знаний 

Владеть:  

навыками создания образовательной 

среды для повышения качества учеб-

но-воспитательного процесса на осно-

ве межпредметных связей; 

навыками оценки результативности 

учебно-воспитательного процесса по 

итогам циклов технологии преподава-

ния предмета. 

Этап формирова-

ния знаний 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 
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заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Значение плавания. Место плавания в системе физического воспитания в ДДУ. 

2. Техника спортивных способов плавания. 

3. Требования к организации занятий по плаванию в ДДУ. 

4. Методика проведения занятий по начальному обучению плаванию. 

5. Место игр при начальном обучении плаванию. 

6. Оказание первой помощи при утоплении. 

7. Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде. 

8. Методика проведения развлечений на воде. 

10. Организация и методика проведения подвижных игр в воде. 

11. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и их учет при обучении плава-

нию. 

12. Необходимость учета половых и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста при обучении плаванию. 

13. Возрастные изменения функций организма и их учет в плавании. 

14. Методика и организация водно-спортивных праздников в ДДУ. 

15. Методика и организация проведения эстафет при начальном обучении дошкольников 

плаванию. 

16. Словесные методы обучения в плавании. 

17. Наглядные методы обучения в плавании. 

18. Практические методы обучения в плавании. 

19. Организация работы по обучению плавания дошкольников в летних оздоровительных 

лагерях. 

20. Организация соревнований по плаванию среди дошкольников. 

21. Методика проведения статических упражнений по освоению с водой. 

22. Методика проведения динамических упражнений по освоению с водой. 

23. Характеристика упражнений по обучению создания опоры о воду. 

24. Характеристика средств в обучении плаванию дошкольников. 

25. Характеристика методов обучения плаванию дошкольников. 

26. Методика обучения движениям ног при плавании кроль на груди. 

27. Методика обучения движениям рук при плавании способом кроль на груди. 

28. Методика обучения согласованию движений рук, ног, дыхания при плавании кроль на 

груди. 

29. Методика обучения движениям ног при плавании способом кроль на спине. 

30. Методика обучения движениям рук при плавании кролем на спине. 

31. Методика обучения общему согласованию при плавании кролем на спине. 

32. Методика обучения движениям ног в способе брасс. 

33. Методика обучения движениям рук в способе брасс. 

34. Методика обучения общему согласованию в способе брасс. 

35. Методика обучения простейшим прыжкам в воду. 



 26

36. Методика обучения спадам в воду. 

37. Характеристика упражнений по освоению с водой. 

 

Аналитические задания: 

 

1. Методическая последовательность обучения плаванию способом кроль на спине. Раз-

работайте комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвижной опорой 

и без опоры), применяемых при освоении техники движений ногами в плавании способом 

кроль на спине. 

2. Методическая последовательность обучения плаванию способом кроль на спине. Раз-

работайте комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвижной опорой 

и без опоры), применяемых при изучении движений рук в согласовании с дыханием и общего 

согласования движений в плавании способом кроль на спине. 

3. Методическая последовательность обучения плаванию способом кроль на груди. Раз-

работайте комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвижной опорой 

и без опоры), применяемых при освоении техники движений ногами в согласовании с дыханием 

в плавании способом кроль на груди. 

4. Методическая последовательность обучения плаванию способом кроль на груди. Раз-

работайте комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвижной опорой 

и без опоры), применяемых при освоении техники движений руками в согласовании с дыхани-

ем и общего согласования движений в плавании способом кроль на груди. 

5. Методическая последовательность обучения плаванию способом брасс. Разработайте 

комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвижной опорой и без опо-

ры), применяемых при освоении техники движений ногами в согласовании с дыханием в плава-

нии брасс. 

6. Методическая последовательность обучения плаванию способом брасс. Разработайте 

комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвижной опорой и без опо-

ры), применяемых при освоении техники движений рук в согласовании с дыханием и общего 

согласования движений в плавании способом брасс. 

7. Методическая последовательность обучения плаванию способом баттерфляй (дель-

фин). Разработайте комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвиж-

ной опорой и без опоры), применяемых при освоении техники движений ногами в согласовании 

с дыханием в плавании способом баттерфляй (дельфин). 

8. Методическая последовательность обучения плаванию способом баттерфляй (дель-

фин). Разработайте комплекс упражнений на суше и в воде (с неподвижной опорой, с подвиж-

ной опорой и без опоры), применяемых при освоении техники движений руками в согласовании 

с дыханием и общего согласования движений в плавании способом баттерфляй (дельфин). 

9. Методика обучения старту с тумбочки: методическая последовательность изучения 

техники старта, основные упражнения (составить комплекс упражнений). 

10. Методика обучения старту из воды: методическая последовательность изучения тех-

ники старта, основные упражнения (составить комплекс упражнений). 

11. Методика обучения простому плоскому повороту в плавании способом кроль на 

груди: методическая последовательность изучения техники, основные упражнения (составить 

комплекс упражнений). 

12. Методика обучения простому плоскому повороту в плавании способом брасс: мето-

дическая последовательность изучения техники, основные упражнения (составить комплекс 

упражнений). 

13. Методика обучения простому плоскому повороту в плавании способом баттерфляй 

(дельфин): методическая последовательность изучения техники, основные упражнения (соста-

вить комплекс упражнений). 

14. Методика обучения простому плоскому повороту в плавании способом кроль на 

спине: методическая последовательность изучения техники, основные упражнения (составить 

комплекс упражнений). 
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15. Характеристика подготовительных упражнений для освоения с водой (классифика-

ция, задачи, место в уроке, примеры). 

16. Начальное обучение плаванию: характеристика упражнений на передвижение (со-

ставить комплекс упражнений). 

17. Начальное обучение плаванию: характеристика упражнений на погружение под воду 

и открывание глаз в воде (составить комплекс упражнений). 

18. Начальное обучение плаванию: характеристика упражнений на освоение основ ды-

хания в воде (составить комплекс упражнений). 

19. Начальное обучение плаванию: характеристика упражнений на скольжение (соста-

вить комплекс упражнений). 

20. Начальное обучение плаванию: характеристика упражнений на освоение элементар-

ных движений руками и ногами в скольжении (составить комплекс упражнений). 

 

Перечень контрольных нормативов (тестов) для оценки текущей успеваемости по 
плаванию 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы (тесты) Баллы 

1  Демонстрация техники плавания брасс на спине на дистанции 

25 метров 

15 

2 Демонстрация техники плавания брасс  на боку на дистанции 50 

метров 

15 

3 Ныряние в длину со старта: мужчины - 20 м, женщины - 15 м; 15 

4 Транспортировка тонущего на дистанции 50 м 15 

5 Доставание предмета с глубины 3 м; 15 

6 Демонстрация оживления при утоплении; 15 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины (модуля) 
6.1. Основная литература 

1. Плавание : учебник для вузов / В. З. Афанасьев [и др.] ; под общей редакцией Н. Ж. Булгако-

вой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07939-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/455433  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / 

А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра 

теории и методики плавания. - Омск : Издательство СибГУФК, 2016. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 

104 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 
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сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю рабо-

ту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

 
№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  
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технических журналах.  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание)» в рамках реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» очной,  заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 

 
 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание)» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание)»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
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спортивной деятельности с методикой преподавания (плавание)» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа об 

утверждении изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину Прото-

кол № 10 от «29»  мая  

2020 г. 

 

01.09.2020 
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Рабочая программа   дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (Гимнастика) » разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалаври-

ата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование утвержденного прика-
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

теоретических основах использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных ос-

новах соревновательной деятельности, овладеть технологиями планирования и проведения за-

нятий и спортивно-массовых мероприятий для осуществления профессиональной образова-

тельной и рекреационной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания дисци-

плины (модуля) «Гимнастика» в учреждениях системы среднего общего полного образования с 

учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовлен-

ности учащихся, имеющихся условий для занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на практике адекватные постав-

ленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения и воспитания, 

организационные приемы работы с занимающимися;  

3. Формирование способности оценивать эффективность занятий, анализировать технику 

двигательных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-

ства, методы и методические приемы их устранения.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гимнастика» реализуется в вариативной части основной про-

фессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению 

подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Гимнастика» базируется на знаниях и умени-

ях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Гимнастика» является базовым для последу-

ющего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная практи-

ка», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 
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ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической подго-

товки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы упраж-

нений атлетической, ритмической и 

аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической подготов-

ленности; 

простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать:  

историю развития гимнастики как жиз-

ненно необходимого навыка, вида спорта, 

а также как вида физических упражнений, 

имеющего оздоровительное и прикладное 

значение; 

приемы общения с занимающимися на за-

нятиях гимнастикой;  

основы возрастно-половых закономерно-

стей развития двигательных способностей 

и формирования двигательных навыков 

при занятиях гимнастикой; 

Уметь:  

формулировать конкретные задачи препо-

давания гимнастики в учреждениях систе-

мы среднего общего полного образования, 

разным группам населения с учетом их 

состояния здоровья, возраста, уровня фи-

зического развития и физической подго-

товленности; 

Владеть:  

применения средств гимнастики для вос-

питания физических качеств, укрепления 

здоровья занимающихся, формирования 

здорового образа жизни на основе потреб-

ностей в физической активности; 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные програм-

мы по учебному предмету в 

соответствии с требования-

Знать:  

основные этапы, принципы, средства и ме-

тоды обучения технике гимнастических 

упражнений;  
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ми образовательных стан-

дартов 

основы теории и методики преподавания в 

гимнастики; 

содержание, формы, методы планирования 

занятий гимнастикой в школе;  

факторы риска, методы профилактики 

травматизма в процессе занятий гимнасти-

кой; 

Уметь:  

формулировать конкретные задачи препо-

давания гимнастики в учреждениях систе-

мы среднего общего полного образования, 

разным группам населения с учетом их 

состояния здоровья, возраста, уровня фи-

зического развития и физической подго-

товленности;  

подбирать и применять на занятиях гимна-

стикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и средства по при-

знаку их влияния на организм во взаимо-

действии с субъектами образовательного 

процесса;  

оценивать эффективность занятий гимна-

стикой, анализировать технику гимнасти-

ческих упражнений, определять причины 

ошибок, находить и корректно применять 

средства, методы и методические приемы 

их устранения; 

Владеть:  

навыками: 

практического выполнения упражнений, 

входящих в программу дисциплины (мо-

дуля) «Гимнастика»;  

применения гимнастической терминоло-

гии в процессе занятий, общения, воспита-

тельной и консультационной работы;  

рациональной организации и проведения 

занятий и соревнований по гимнастике в 

соответствии с содержанием действующих 

программ 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и тех-

нологии обучения и диагно-

стики 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

основы информационно-технологического 

обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса по предмету «Гимнастика».  

теорию и методику физического воспита-

ния; 

современные технологии обучения и вос-

питания; 

современные методы диагностики состоя-

ния обучающихся; 

современные оздоровительные техноло-

гии. 
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Уметь:  

применять активные методы обучения и 

инновационные педагогические техноло-

гии в процессе преподавания курса;  

использовать современные технические 

средства в процессе обучения; 

использовать современные методы диа-

гностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы обучения и воспита-

ния к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками применения современных мето-

дов и технологий обучения;  

ПК-4 способностью использовать 

возможности образователь-

ной среды для достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных резуль-

татов обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

теорию и методику физического воспита-

ния; 

взаимосвязь педагогики физической куль-

туры с гуманитарными и естественнона-

учными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффективность 

учебно-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, сред-

ства и формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения и до-

стижения смежных наук для повышения 

качества учебно-воспитательного процес-

са. 

Владеть:  

навыками создания образовательной сре-

ды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе меж-

предметных связей; 

навыками оценки результативности учеб-

но-воспитательного процесса по итогам 

циклов технологии преподавания предме-

та. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего    

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
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Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 141 141 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
63 63 

Выполнение практических заданий 66 66 

Рубежный текущий контроль 12 12 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  27 экзамен  
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 

6 6 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 195 195 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
90 90 

Выполнение практических заданий 93 93 

Рубежный текущий контроль 12 12 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  9 экзамен 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 6 6 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 114 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Характеристика гимнасти-
ки, как спортивно – педагогической 
дисциплины (модуля), история разви-
тия, гимнастическая терминология 

36 28 8 4 4 0 
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Тема 1.1. История развития гимнасти-

ки 
18 14 4 2 2 0 

Тема 1.2. Терминология в гимнастике 18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Основы техники гимнасти-
ческих упражнений 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. Техника гимнастических 

упражнений и общие закономерности  
18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Специфические особенности 

работы двигательного аппарата 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 3. Основы обучения гимнасти-
ческим упражнениям 

36 28 8 2 6 0 

Тема 3.1. Строевые и общеразвивающие 

упражнения 
12 9 3 1 2 0 

Тема 3.2. Акробатические упражнения и 

вольные упражнения 
12 9 3 1 2 0 

Тема 3.3. Упражнения на снарядах 12 10 2 0 2 0 

Раздел 4. Содержание гимнастики в 
общеобразовательной школе 

36 28 8 2 6 0 

Тема 4.1. Место, задачи и содержание 

гимнастики в школьных программах 

по физическому воспитанию 

18 14 4 0 4 0 

Тема 4.2. Урок гимнастики 18 14 4 2 2 0 

Раздел 5. Организация гимнастики в 
общеобразовательной школе 

36 28 8 2 6 0 

Тема 5.1. Самостоятельные формы за-

нятий гимнастикой 
18 14 4 0 4 0 

Тема 5.2. Спортивные снаряды, не-

стандартное оборудование, средства 

страховки и техника безопасности на 

занятиях гимнастикой 

18 14 4 2 2 0 

Раздел 6. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 

36 28 8 2 6 0 

Тема 6.1. Гимнастические выступле-

ния и праздники как средство решения 

задач нравственного воспитания 

18 14 4 0 4 0 

Тема 6.2. Особенности подготовки и 

проведения спортивно-массовых ме-

роприятий с различными возрастными 

группами. 

18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 216 168 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 195часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обуча-
ющихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Характеристика гимнасти-
ки, как спортивно – педагогической 
дисциплины (модуля), история разви-
тия, гимнастическая терминология 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. История развития гимнасти-

ки 
18 17 1 1 0 0 

Тема 1.2. Терминология в гимнастике 18 17 1 1 0 0 

Раздел 2. Основы техники гимнасти-
ческих упражнений 

36 34 2 2 0 0 

Тема 2.1. Техника гимнастических 

упражнений и общие закономерности  
18 17 1 1 0 0 

Тема 2.2. Специфические особенности 

работы двигательного аппарата 
18 17 1 1 0 0 

Раздел 3. Основы обучения гимнасти-
ческим упражнениям 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Строевые и общеразвивающие 

упражнения 
12 12 0 0 0 0 

Тема 3.2. Акробатические упражнения и 

вольные упражнения 
13 12 1 0 1 0 

Тема 3.3. Упражнения на снарядах 11 10 1 0 1 0 

Раздел 4. Содержание гимнастики в 
общеобразовательной школе 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Место, задачи и содержание 

гимнастики в школьных программах 

по физическому воспитанию 

18 17 1 0 1 0 

Тема 4.2. Урок гимнастики 18 17 1 0 1 0 

Раздел 5. Организация гимнастики в 
общеобразовательной школе 

36 34 2 0 2 0 

Тема 5.1. Самостоятельные формы за-

нятий гимнастикой 
18 17 1 0 1 0 

Тема 5.2. Спортивные снаряды, не-

стандартное оборудование, средства 

страховки и техника безопасности на 

занятиях гимнастикой 

18 17 1 0 1 0 

Раздел 6. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 

36 34 2 0 2 0 

Тема 6.1. Гимнастические выступле-

ния и праздники как средство решения 

задач нравственного воспитания 

18 17 1 0 1 0 
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Тема 6.2. Особенности подготовки и 

проведения спортивно-массовых ме-

роприятий с различными возрастными 

группами. 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 216 204 12 4 8 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 
Раздел 1. Характери-

стика гимнастики, 

как спортивно – пе-

дагогической дисци-

плины (модуля), ис-

тория развития, гим-

настическая терми-

нология 

28 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

4 

Раздел 2. Основы 

техники гимнастиче-

ских упражнений 28 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 3. Основы 

обучения гимнасти-

ческим упражнениям 28 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 4. Содержание 

гимнастики в обще-

образовательной 

школе 
28 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

5 
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Раздел 5. Организа-

ция гимнастики в 

общеобразовательной 

школе 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

5 

Раздел 6. Организа-

ция и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий 
28 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Общий объем, ча-
сов 

168 63   66   12   27 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Характери-

стика гимнастики, 

как спортивно – пе-

дагогической дисци-

плины (модуля), ис-

тория развития, гим-

настическая терми-

нология 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 2. Основы 

техники гимнастиче-

ских упражнений 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. Основы 

обучения гимнасти-

ческим упражнениям 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 4. Содержание 

гимнастики в обще-

образовательной 

школе 
34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная фор-

ма рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 5. Организа-

ция гимнастики в 

общеобразовательной 

школе 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная фор-

ма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 6. Организа-

ция и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная фор-
ма рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 

Общий объем, ча-
сов 

204 90   93   12   9 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАСТИКИ, КАК СПОРТИВНО – ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Цель: изучить историю гимнастики и основную терминологию для дальнейшего исполь-

зования знаний в практической деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Гимнастика как исторически сложивша-

яся совокупность специфических средств и методов физического воспитания и её основные за-

дачи. Характеристика групп гимнастических упражнений: строевых, вольных, прикладных, ак-

робатических, прыжков, на снарядах, художественной и ритмической гимнастики, подвижных 

игр и эстафет и их специфических образовательных, воспитательных и оздоровительных воз-

можностей. Методические особенности гимнастики. 

Виды гимнастики. Гимнастическая терминология как компонент системы спортивной 

терминологии; её значение и краткая история развития. Требования, предъявляемые к термино-

логии. Способы образования терминов и правила их применения. Правила сокращённого опи-

сания упражнений. Формы записи упражнений; обобщённая, конкретная, сокращённая, графи-

ческая. 

Правила записи общеразвивающих упражнений, акробатических упражнений, вольных 

упражнений и упражнений на гимнастических снарядах. 

Особенности применения терминологии во время занятий гимнастикой с лицами разного 

возраста, пола и состояния здоровья. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Краткий исторический обзор развития гимнастики. 

2. Выступление отечественных гимнастов на Олимпийских играх. 

3. Дать определение термину «Гимнастика». 

4.Виды гимнастики. 

5.Средства гимнастики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Краткий исторический обзор развития гимнастики. 

2. Выступление отечественных гимнастов на олимпийских играх. 

3. Гимнастическая терминология. 

4. Характеристика гимнастики как одного из средств и методов физического воспита-

ния. 

5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

6. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики. 

7. Характеристика спортивных видов гимнастики. Новые направления спортивных ви-

дов гимнастики. 

8. Гимнастика как учебно-педагогическая и научная дисциплина. 

9. Причины возникновения и характеристика систем гимнастики в Европе в 18 и первой 

половине 19 века немецкая, шведская, французская. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Какая форма одежды необходима для выполнения гимнастических упражнений: 

А) спортивный костюм Б) утеплённая куртка В) резиновые сапоги Г) кроссовки 

Перечислите виды гимнастики: 

А) подтягивание в висе Б) бег В) лазание В) кувырки Г) метание мячей 

Гимнастика - ЭТО... 

А) воспитательный процесс для совершенствования двигательных способностей челове-

ка, его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

Б) система методических приемов, применяемых для совершенствования двигательных 

способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

В) система специально подобранных физических упражнений, методических приемов, 

применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического воспитания и совершен-

ствования двигательных способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости и 

др. 

История гимнастики — это… 

А) специфическая отрасль знаний, важный раздел науки политической и культурной 

условии жизни людей 

Б) специфическая отрасль знаний, который решает раздел истории физической культуры 

и общей культуры 

В) специфическая отрасль знаний, важный раздел истории физической культуры и об-

щей культуры, наука о закономерностях развития гимнастики в различные исторические эпохи 

в связи с экономическими, политическими и культурными условиями жизни людей 

Гимнастическая терминология — это... 

А) система терминов для использования правил образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений 

Б) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, уста-

новленных сокращений и формы записи упражнений 

В) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике по-

нятий, предметов и упражнений 

Краткое условное наименование какого-либо двигательного действия или другого поня-

тия из этой области человеческой деятельности называют... 

А) Формулой 

Б) Термином 

В) Снарядом 
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Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 

А)сформированность, развитие, совершенствование 

Б)краткость, точность, доступность 

В) признательность, отрицательность 

Выбери способы образования терминов. 

А) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

Б)  переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

В) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого ис-

полнителя 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
Цель: изучить основы техники гимнастических упражнений 
Перечень изучаемых элементов содержания: Техника гимнастических упражнений и 

общие закономерности, лежащие в её основе. Специфические особенности работы двигательно-

го аппарата, анализаторных систем, систем энергообеспечения, психических и личностных 

свойств гимнаста при овладении гимнастическими упражнениями. 

Статические упражнения. Устойчивое, неустойчивое, безразличное и ограниченно-

устойчивое равновесие. Плечо и момент силы тяжести. 

Динамические упражнения. Инерция и момент инерции. Количество движения и момент 

количества движения. Закон сохранения энергии, количества движения, момент количества 

движения. Реактивное движение, реактивная сила. Хлёстовые движения. Вращательные движе-

ния в условиях опорного и безопорного положения тела. Отталкивание, приземление. Силовые 

и маховые движения. Динамическое равновесие. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение понятия ''техника гимнастических упражнений'' и общие закономерно-

сти, лежащие в ее основе. Общие правила анализа техники гимнастических упражнений. 

2. Характеристика статических упражнений поз, устойчивого, неустойчивого, безраз-

личного и ограниченно устойчивого видов равновесия. Трудность сохранения равновесия тела с 

точки зрения законов механики. 

3. Характеристика динамических упражнений. Внутренние и внешние силы, взаимо-

действующие при перемещении тела и его звеньев. Тело человека как многозвенная система. 

4. Техника вращательных движений поворот, оборот и т.д. в условиях опорного и без-

опорного положения тела. 

5. Характеристика отталкивания, высота отталкивания, условия, в которых может осу-

ществляться создание вращательного импульса вокруг поперечной оси тела. Приземление. 

6. Техника маховых упражнений. Силы, действующие на тело гимнаста и учет их при 

обучении маховым упражнениям. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Определение понятия ''техника гимнастических упражнений'' и общие закономерно-

сти, лежащие в ее основе. Общие правила анализа техники гимнастических упражнений. 

2. Характеристика статических упражнений поз, устойчивого, неустойчивого, безраз-

личного и ограниченно устойчивого видов равновесия. Трудность сохранения равновесия тела с 

точки зрения законов механики. 

3. Характеристика динамических упражнений. Внутренние и внешние силы, взаимо-

действующие при перемещении тела и его звеньев. Тело человека как многозвенная система. 

4. Техника вращательных движений поворот, оборот и т.д. в условиях опорного и без-

опорного положения тела. 
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5. Характеристика отталкивания, высота отталкивания, условия, в которых может осу-

ществляться создание вращательного импульса вокруг поперечной оси тела. Приземление. 

6. Техника маховых упражнений. Силы, действующие на тело гимнаста и учет их при 

обучении маховым упражнениям. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Система гимнастики, в которой впервые было введено музыкальное сопро- вождение 

упражнений… а) Сокольская б) Немецкая в) Французская г) Шведская  

Основное средство гимнастики … а) соревнования б) гигиенические факторы в) оздоро-

вительные силы природы г) разминка д) гимнастические упражнения е) методы обучения гим-

настическим упражнениям 

Задачи гимнастики как научной дисциплины (модуля): а) разработка и применение спе-

циальных тренажеров б) укрепление здоровья занимающихся в) обучение профессиональной 

деятельности педагога г) разработка методик обучения  

Передвижения в гимнастике: а) фигурная маршировка б) движение бегом в) упражнения 

на месте г) остановка строя 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ 
Цель: изучить основы обучения гимнастическим упражнениям для применения в практиче-

ской деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Индивидуальный и личностный подход к 

обучению гимнастическим упражнениям. 

Умения и навыки в гимнастике. Специфические особенности методики формирования 

двигательных навыков в гимнастике. Основные двигательные способности гимнастов. 

Обучение гимнастическим упражнениям: создание представления об упражнении, разу-

чивание упражнения, закрепление и совершенствование техники исполнения гимнастического 

упражнения. 

Реализация принципов дидактики в процессе обучения гимнастическим упражнениям. 

Методы, приёмы и условия обучения. Воспитание в процессе обучения гимнастическим 

упражнениям.  

Строевые и общеразвивающие упражнения 

Основные понятия, управление строем, правила подачи команд, форма рапорта, строе-

вые приемы, расчет строя, повороты на месте и в движении. Перестроения, ходьба, передвиже-

ния, фигурная маршировка. Размыкания, бег, быстро-чередуемые прыжки. Упражнения на вни-

мание, игры и эстафеты. 

Без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем и в сопротивлении, 

групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на гимнастической скамейке и со скамейкой, 

с гантелями, с набивными мячами, с гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакал-

кой и обручем, с элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами хорео-

графии и художественной гимнастики. Изучение ритмических рисунков. Составление студен-

тами комплексов ОРУ. Учебная практика в проведении ОРУ. 

Прикладные упражнения 

Переползание, переноска партнера и груза. Лазание по гимнастической стенке, скамейке, 

лестнице и канату. Способы остановок на канате (фиксация). Равновесие, метание, простые 

прыжки.  

Акробатические упражнения и вольные упражнения (в/у) 

Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Группировки, перекаты, 

кувырки, перевороты, равновесия, стойки, мост, опускания, перемахи, поддержки, седы, шпага-

ты. Соединения из акробатических элементов. 

Вольные упражнения на 32-48 счетов (учебная комбинация) с включением различных 

движений руками, ногами, туловищем, головой и- простейших акробатических элементов. 
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Учебная комбинация на 32-48 счетов с включением движений, различных по ритму, характеру 

и направленности, акробатических элементов, прыжков, танцевальных движений. Составление 

студентами вольных упражнений на 32 счета из ранее пройденных элементов. Методика изуче-

ния вольных упражнений.  

Упражнения на снарядах 

упражнения на коне - махи 
Перемахи и круги в смешанных упорах. Взмахи ногами, перемахи, круги, скрещения, со-

скоки. Составление студентами комбинаций из ранее пройденных элементов. Учебная комби-

нация из пройденных элементов. Техника выполнения и методика обучения. 

упражнения на кольцах 
Техника выполнения и методика обучения. Висы и упоры смешанные и простые. Разма-

хивание, выкруты, опускания и спады, подъемы, обороты и соскоки. Учебная комбинация из 

пройденных элементов. Составление студентами комбинаций из ранее изученных элементов.  

опорные прыжки 
Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Прямые и боковые через 

коня с ручками, козла и коня установленные продольно и поперек. Прыжки через комбиниро-

ванные снаряды.  

упражнения на брусьях 
Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Смешанные и простые 

висы и упоры. Виды упоров. Размахивание, круги и повороты. Подъемы, кувырки, стойки, 

опускания, перемахи, соскоки. Учебная комбинация из пройденных элементов. Составление 

студентами комбинаций из ранее изученных элементов.  

упражнения на перекладине 
Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Перекладина (низкая)- 

смешанные и простые висы и упоры. Перемахи, повороты, обороты, спады, подъемы, соскоки. 

Учебная комбинация из пройденных элементов. Составление студентами комбинаций из ранее 

изученных элементов. 

Перекладина (высокая) - висы (хват), размахивания, обороты, подъемы, движения ма-

хом, соскоки. Учебная комбинация из пройденных элементов. Составление студентами комби-

наций из ранее изученных элементов.  

упражнения на брусьях разной высоты 
Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Смешанные висы и упо-

ры, седы и перемахи, повороты, подъемы, обороты, спады, опускания, равновесие, соскоки. 

Учебная комбинация из пройденных элементов. Составление студентами комбинаций из ранее 

изученных элементов.  

упражнения на бревне 
Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Вскоки, статические по-

ложения, передвижения, повороты, прыжки, кувырки, соскоки. Учебная комбинация из прой-

денных элеменюв. Составление студентами комбинаций из ранее изученных элементов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Строй и его разновидности 

2.Углы, границы, точки зала. 

3. Перестроение уступом из 1 шеренги в три 

4.Способы расчёта 

5. Перестроение из колонны по одному в колонну по 3 поворотом движений 

6. Размыкание приставными шагами 

7.Разновидности противоходов. Команды. 

8.Знать зачётные комбинации на снарядах. 

9.Команда для движения в обход. 

10.Правила и формы записи гимнастических упражнений. 

11.Команда для движения в обход из разомкнутого строя. 

12.Команды для движения по углам и точкам зала. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Техника маховых упражнений. Силы, действующие на тело гимнаста и учет их при 

обучении маховым упражнениям. 

2. Характеристика и классификация акробатических упражнений. 

3. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений на гимнастической 

стенке. 

4. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений без предмета. 

5. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений на гимнастической 

скамейке. 

6. Строевые упражнения характеристика, классификация, задачи. Различные способы 

передвижения. 

7. Характеристика гимнастических снарядов, подсобного инвентаря и оборудования 

гимнастических залов и площадок. 

8. Общеразвивающие упражнения с предметами гимнастические палки, гантели, 

набивные мячи, скакалки, обручи и др., их характеристика и особенности проведе-

ния. 

9. Упражнения на брусьях низкие, средние, их характеристика и классификация. 

10. Упражнения на брусьях разной высоты, их характеристика и классификация. 

11. Упражнения на перекладине низкая, высокая, их характеристика, классификация и 

место в школьной программе. 

12. Упражнения в равновесии, их характеристика и классификация. 

13. Упражнения в лазании характеристика, классификация и место в школьной про-

грамме. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Движение тела вокруг вертикальной оси с изменением расположения ступней, называет-

ся 

А) полуповорот 

Б) строевой шаг 

В) поворот 

Г) команда «Смирно» 

Изменение строя или размещения занимающихся 

А) перестроение 

Б) размыкание 

В) смыкание 

Г) колонна 

Положение учащихся, в котором ноги согнуты ( опора на носках), руки в любом поло-

жении, называется 

А) стойка на коленях 

Б) присед 

В) сед 

Г) упор присев 

Смешанный упор, при котором тело учащихся близко к вертикальному положению, т.е. 

угол больше 45 градусов (по отношению к опорной плоскости). Аналогичным термином, обо-

значают положение упор согнувшись. 

А) упор лёжа 

Б) упор на коленях 

В) упор стоя 

Г) упор на правом (левом) колене 
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Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и переворачиванием 

через голову 

А) переворот 

Б) кувырок 

В) перекат 

Г) оборот 

 
РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ГИМНАСТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Цель: изучить содержание гимнастики в общеобразовательной школе, технику безопасности 

во время занятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: Место, задачи и содержание гимнастики 

в школьных программах по физическому воспитанию. 

Урок гимнастики, его разновидности по педагогическим задачам и структуре. Требова-

ния к уроку. 

Задачи, средства и требования к проведению отдельных частей урока. 

Плотность урока. Методы и приёмы регулирования функциональной и психической на-

грузки у занимающихся. 

Особенности методики проведения уроков гимнастики с детьми младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

Предупреждение травматизма - одно из основных условий успешного обучения гимна-

стическим упражнениям. 

Требования к функциональному состоянию организма занимающихся; роль анализатор-

ных (сенсорных) систем, психических и личностных свойств, при разучивании гимнастических 

упражнений. 

Причины возникновения травм: нарушение основных принципов и методов обучения, 

спортивной тренировки и правил организации занятий, недостаточный медицинский контроль 

за физическим состоянием занимающихся, нарушение санитарно-гигиенических условий, пло-

хое состояние места занятий, несоответствие формы одежды и обуви, отсутствие дисциплины 

(модуля) и недостатки в воспитательной работе с занимающимися; недооценка и неправильное 

применение приёмов страховки и помощи, нарушение правил техники безопасности. 

Правила оказания первой помощи при травмах. 

Профилактика травматизма. 

Страховка и помощь как мера предупреждения травм и метод обучения. Виды страховки 

и помощи. Основные требования, предъявляемые, к страхующему. 

Особенности страховки и помощи при выполнении упражнений на различных гимнасти-

ческих снарядах и в вольных упражнениях. 

Обучение приёмам страховки и помощи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предупреждение травматизма на занятиях гимнастикой в школе. 

2. Страховка и помощь на занятиях гимнастикой в школе. 

3. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по гимнастике. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 4: 
1. Методика проведения занятий по гимнастике в дошкольных учреждениях. 

2. Система отбора для занятий гимнастикой. 

3.Характеристика спортивно-прикладных видов гимнастических упражнений и их влия-

ние на подготовку спортсменов в различных видах спорта. 

4.Современные тенденции развития гимнастики. 

5.Влияние отдельных видов прикладной гимнастики на развитие профессиональных и 

двигательных способностей. 
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6.Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике. 

7.Совершенствование конструкции гимнастического оборудования – как способ адапта-

ции для занятий лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

8.Исследование взаимосвязи координации движений с отдельными показателями ум-

ственных способностей. 

9.Возрастная динамика развития двигательных способностей у занимающихся гимнасти-

кой. 

10.Возрастная динамика развития отдельных морфологических признаков в процессе за-

нятий гимнастическими упражнениями. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Способы организации занимающихся: а) игровой  б) индивидуальный в) круговой г) 

коллективный 

Способ организации занимающихся малоэффективный в подготовитель ной части уро-

ка… а) групповой б) фронтальный в) индивидуальный г) круговой  

Соответствие понятий приемов помощи и страховки и их содержания 1) поддержка а) 

помощь при перемещении ученика сверху в низ 2) подталкивание б) кратковременная помощь 

при перемещении снизу вверх 3) проводка в) сопровождение ученика по всему движению г) за-

держка ученика в отдельной точке движения д) кратковременная помощь при выполнении по-

воротов 

Приемы помощи – это … а) действия преподавателя с целью предотвратить травмы б) 

сопровождение ученика по всему движению или его отдельной фазе в) действия преподавателя, 

облегчающие выполнение упражнений г) действия занимающихся в том или ином строю 

Как называют комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности гимнастов в 

процессе выполнения упражнений? 

а) страховкой 

б) вниманием 

в) опасность 

г) объяснением 

 
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАСТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Цель: изучить организацию гимнастики в общеобразовательной школе, выработать навыки 

написания конспектов уроков 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
План-конспект урока. 

Особенности методики проведения уроков гимнастики с детьми младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

Организация урока 

Оценка и учёт успеваемости учащихся. 

Организация, содержание и методика проведения гимнастики в режиме учебного дня: 

гимнастика до занятий, физкультминутка, подвижная перемена, и др. 

Особенности организации, содержание и методика проведения внеклассной работы по 

гимнастике. 

Самостоятельные формы занятий гимнастикой (зарядка, выполнение домашних заданий, 

индивидуальные тренировки), их организация, содержание и методика проведения. 

Взаимосвязь различных форм занятий гимнастикой. 

Места занятий (залы, помещения) и их оборудование. Гимнастические снаряды массово-

го типа (нестандартное оборудование). 

Практический разбор материала по гимнастике включённого в комплексную программу 

по физическому воспитанию с I по 11 класс общеобразовательной школы. Техника выполнения, 
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методика обучения упражнениям, страховка и помощь. Особенности работы по гимнастике в 

различных классах общеобразовательной школы. 

Просмотр урока физической культуры в общеобразовательной школе на основе гимна-

стического материала (с комментариями преподавателя вуза по ходу урока) с дальнейшим об-

суждением. 

Места занятий (залы, помещения) и их оборудование. Гимнастические снаряды массово-

го типа (нестандартное оборудование). Дополнительный инвентарь. Способы и правила уста-

новки спортивных снарядов. Обеспечение безопасности занятий с помощью технических 

средств страховки 
Требования к функциональному состоянию организма занимающихся; роль анализатор-

ных (сенсорных) систем, психических и личностных свойств, при разучивании гимнастических 

упражнений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Урок – основная форма организации занятий гимнастикой в школе. 

2. Плотность урока и методические приемы ее регулирования. 

3. Строевые упражнения на уроках физической культуры в 1–8 классах. 

4. Общеобразовательные упражнения на уроках физической культуры в 1–11 классах. 

5. Упражнения в равновесии на уроках физической культуры в 1–8 классах, 9 – 

11классах. 

6. Прыжки простые на уроках физической культуры в 1 – 4 классах. 

7. Опорные прыжки на уроках физической культуры 5 – 8 классах, 9 –11 классах. 

8. Акробатика на уроках физической культуры в 1 – 4 классах. 

9. Акробатика на уроках физической культуры в 5 – 8 классах. 

10. Акробатика на уроках физической культуры в 9 – 11 классах. 

11. Упражнения в висах и упорах на уроках физической культуры в 5 – 8 классах. 

12. Упражнения в висах и упорах на уроках физической культуры в 9 – 11 классах. 

13. Занятия гимнастикой в режиме учебного дня. 

14. Внеклассная работа по гимнастике в школе. 

15. Упражнения на осанку с детьми школьного возраста. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 5: 
1. Правила гимнастической терминологии: правила применения терминов, правила 

сокращения (опускание отдельных терминов).  

2. Формы и типы записи упражнений (текстовая развернутая и сокращенная запись, 

графическая запись). Правила записи общеразвивающих упражнений, акробатических 

упражнений и упражнений на снарядах. 

3. Основные положения рук, ног, туловища. Правила определения движений руками, 

ногами, туловищем, головой. 

4. Причины травматизма и способы его предупреждения. 

5. Требования к местам проведения занятий. 

6.  Страховка, помощь и самостраховка как меры предупреждения травматизма. 

7. . Врачебный контроль и самоконтроль  

8.  Физкультурные залы и их оборудование, необходимое для проведения занятий по 

гимнастике. 

9. Характеристика и классификация строевых упражнений (СУ). 

10. Характеристика процесса обучения на этапе ознакомления с изучаемым упражнением, 

создания о нем предварительного представления. 

11. Характеристика процесса обучения на этапе разучивания упражнения.  

12. Характеристика процесса обучения на этапе закрепления и совершенствования техники 

исполнения упражнения. 
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13. Методы, условия и приемы успешного обучения гимнастическим упражнениям 

(словесный метод, метод наглядной демонстрации, метод целостного и расчлененного 

упражнения, подготовительные и подводящие упражнения, использование ориентиров и 

др.). Обучение: целостный и раздельный методы, подача команд, подсчет, исправление 

ошибок. Порядок действий преподавателя при проведении с места и с ходу. 

14. Обучение отдельным физическим упражнениям (ОРУ). Способы информирования: по 

показу, по рассказу, обычным, имитационным. Способы разучивания: целостный и 

раздельный. Предупреждение и исправление ошибок: подсказывающий (зеркальный) 

показ, словесный подсказ во время исполнения, физическая помощь, фиксация, 

замедленное исполнение, повторный показ с уточнением положений звеньев тела, 

характера исполнения. 

15. Правила составления комплексов ОРУ по назначению. 

16. Основные стойки, положения головы, рук, ног, туловища. 

17. Элементарные (простые), комбинированные и комплексные движения частями тела: 

последовательные, одноименные, разноименные. 

18. Физические упражнения для укрепления мышц шеи и формирования навыка 

правильного удержания головы. 

19. Физические упражнения без предметов и с предметами для укрепления мышц туловища. 

20. Физические упражнения для укрепления мышц нижнего пояса и ног. 

21. Физические упражнения для укрепления сводов стопы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
1. Расстояние по фронту между занимающимися, называется  

А) фланг 

Б) шеренга 

  В) интервал 

Г) строй 

2. Движение тела вокруг вертикальной  оси с изменением расположения ступней, называется 

А) полуповорот 

Б) строевой шаг 

  В) поворот 

Г) команда «Смирно» 

3. Изменение строя или размещения занимающихся 

  А) перестроение 

Б) размыкание 

В) смыкание 

Г) колонна 

4. Положение  учащихся, в котором ноги согнуты ( опора на носках), руки в любом положении, называ-

ется 

А) стойка на коленях 

  Б) присед 

В) сед 

Г) упор присев 

5. Смешанный упор, при котором тело учащихся близко к вертикальному положению, т.е. угол больше 

45 градусов (по отношению к опорной плоскости).  Аналогичным термином , обозначают положение 

упор согнувшись. 

А) упор лёжа 

Б) упор на коленях 

 В) упор стоя 

Г) упор на правом (левом) колене 

6. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и переворачиванием через голову 

А) переворот 

 Б) кувырок 

В) перекат 
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Г) оборот 

7. Вращательное движение тела с полным переворачиванием и с промежуточной опорой руками или го-

ловой  ( или и тем и другим одновременно) , с одной или двумя фазами полёта 

А) кувырок в сторону 

Б) круговой перекат 

  В) переворот вперёд 

Г) полупереворот. 

8. Дугообразное, максимально прогнутое положение, спиной к опорной плоскости, с опорой руками и 

ногами 

А) кувырок 

Б) шпагат 

  В) мост 

Г) сальто 

9. Групповое размещение учащихся в виде композиционно оформленной фигуры 

А) курбет 

Б) стойка голова в голову 

В) равновесие спиной 

 Г) пирамида 

10. Какую геометрическую фигуру должны образовать руки и голова при выполнении стойки на голове 

в гимнастике? 

 А) Треугольник 

 Б) Равносторонний треугольник 

 В) Равнобедренный треугольник 

 Г) Прямоугольный треугольник 

11. Способ, с помощью которого занимающийся держится за снаряд, в гимнастике называется: 

 А) Захват  

 Б) Хват 

 В) Удержание 

 Г) Обхват  

12. «Гимнастика» происходит от греческого gymnastike, gymnazo, обозначающего… 

            А)усиливаю 

            Б)обнаженный 

            В)пластичный 

            Г)упражняю 

 
РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ 
Цель: изучить особенности организации и проведения спортивно-массовых мероприятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: Гимнастические выступления и празд-

ники как средство решения задач нравственного воспитания молодёжи, как форма социальной 

активности широких масс населения. 

Агитационное и педагогическое значение гимнастических выступлений и праздников, их 

идейная направленность, народность, красочность. 

Задачи и содержание гимнастических выступлений: индивидуальные, групповые, массо-

вые, спортивно-гимнастические выступления. Особенности их подготовки и проведения с раз-

личными возрастными группами. Тема праздника. Сценарий, план и методика его составления, 

подбор упражнений. Применение технических средств. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи и содержание гимнастических выступлений: индивидуальные, групповые, 

массовые, спортивно-гимнастические выступления.  

2. Особенности их подготовки и проведения с различными возрастными группами.  

3. Тема праздника.  

4. Сценарий, план и методика его составления, подбор упражнений.  

5. Применение технических средств. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
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Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 6: 
1.Подготовка и выполнение функции судьи, секретаря на учебных соревнованиях по 

гимнастике. 

2.Составление положения о соревнованиях по гимнастике. 

3.Разработка сценария массовых гимнастических выступлений. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

1. Гимнастика - это... 

А) воспитательный процесс для совершенствования двигательных способностей челове-

ка, его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

Б) система методических приемов, применяемых для совершенствования двигательных 

способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости 

В) система специально подобранных физических упражнений, методических приемов, 

применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического воспитания и совершен-

ствования двигательных способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости и 

др. 

2. Методы — это.....  

А) дозировки для применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики 

с целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

Б) структура применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся 

В) способы применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с це-

лью специально запланированного воздействия на занимающихся 

3. Классификация видов гимнастики. 

А) Оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные 

Б) Механические, развивающие, химические 

В) Культурные, эстетические 

Г) Урочные, тренировочные 

4. Средствами гимнастики являются...  

А) Тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 

Б) Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные си-

лы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психо-регулирующее 

воздействие, и др 

В) Ключи, гайки, болты 

Г) Формы контроля за процессом занятий гимнастики 

5. Выбери пропущенное слово? В школе основная............................................. включена в уроки 

физической культуры, применяется в группах здоровья, общей физической подготовки. На за-

нятиях используется весь арсенал входящих в нее упражнений 

           А) Борьба 

Б) Система 

В) Гимнастика 

Г) Технология 

6. Выбери пропущенное слово? ..............................гимнастика учитывает особенности ор-

ганизма и психологического склада женщин. При подборе упражнений, методических приемов 

учитываются прежде всего функции материнства, поэтому специальное внимание обращается 

на развитие силы, быстроты, выносливости мышц ног, таза, живота и спины. 

А) Французская 

Б) Железная 

В) Женская 

Г) Мужская 
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7. Атлетическая гимнастика — это 

А) Прекрасный способ развития быстроты, выносливости и воли, функциональных воз-

можностей организма 

Б) Прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности 

В) Прекрасное средство развития ловкости 

Г) Прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости и во-

ли, функциональных возможностей организма 

8. В него входят: у мужчин — вольные упражнения, упражнения на коне, на кольцах, на 

брусьях, на перекладине, опорные прыжки; у женщин — опорные прыжки, упражнения на раз-

новысоких брусьях, на гимнастическом бревне и вольные упражнения. Что за вид спорта? 

А) Художественная гимнастика 

Б) Спортивная акробатика 

В) Спортивная гимнастика 

9. Основными средствами ее являются упражнения танцевального характера, выполняе-

мые с предметами и без предметов. Также они служат прекрасным средством физического вос-

питания девочек, девушек и женщин. Сугубо женский вид спорта. Что за вид спорта? 

А) Легкая атлетика 

Б) Художественная гимнастика 

В) Плавание 

Г) Спортивная гимнастика 

10. В этом виде спорта, в котором спортсмены выполняют непрерывный и высокоэффек-

тивный комплекс упражнений, включающий сочетания сложнокоординационных ациклических 

движений, различные по сложности элементы разных структурных групп, а также взаимодей-

ствия между партнерами. 

А) Спортивная аэробика 

Б) Спортивная акробатика 

В) Волейбол 

Г) Легкая атлетика 

11. Выбери пропущенный текст? Теория гимнастики рассматривает вопросы, связанные 

с содержанием гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины (модуля), как предмета 

........................................................................................, с ее задачами, местом и значением в систе-

ме физического и духовного воспитания людей.  

А) страшного познания и удара в лоб 

Б) познания и практической деятельности 

В) познания и умственной деятельности 

Г) познания и быть терпеливым 

12. Выбери пропущенный текст? Методика преподавания гимнастики является частью 

..........................................................., изучает общие основы обучения и воспитания примени-

тельно к гимнастике, к отдельным ее видам и группам упражнений.  

А) методики нравственного воспитания 

Б) спортивной одежды 

В) методики физического воспитания 

Г) утренней гимнастики 

13. Выбери пропущенный текст? Научно-исследовательская и научно-методическая ра-

бота по гимнастике может проводиться по всем изучаемым темам, включая особенности пита-

ния гимнастов, закаливание, массаж, использование сауны, фармакологических и других вос-

станавливающих средств, а также ......................................................................................... и др. 

А) оборудования гимнастических залов, площадок, инвентаря, применение тренажеров, 

средств ТСО, вычислительной техники 

Б) столовой, кухни, ножа, вилки 

В) детских площадок, детского инвентаря, применение тренажеров, денежных средств 

14. История гимнастики — это… 
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А) специфическая отрасль знаний, важный раздел науки политической и культурной 

условии жизни людей 

Б) специфическая отрасль знаний, который решает раздел истории физической культуры 

и общей культуры 

В) специфическая отрасль знаний, важный раздел истории физической культуры и об-

щей культуры, наука о закономерностях развития гимнастики в различные исторические эпохи 

в связи с экономическими, политическими и культурными условиями жизни людей 

15. Гимнастическая терминология — это... 

А) система терминов для использования правил образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений 

Б) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, уста-

новленных сокращений и формы записи упражнений 

В) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике по-

нятий, предметов и упражнений 

16. Краткое условное наименование какого-либо двигательного действия или другого 

понятия из этой области человеческой деятельности называют... 

А) Формулой 

Б) Термином 

В) Снарядом 

17. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 

А)формированность, развитие, совершенствование 

Б)краткость, точность, доступность 

В) признательность, отрицательность 

18. Выбери способы образования терминов. 

А) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение, 

д) присвоение имени первого исполнителя 

Б)  переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

В) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого ис-

полнителя 

19. Выбери способы образования терминов. 

А) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложе-

ние, д) присвоение имени первого исполнителя 

Б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

В) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого ис-

полнителя 

20. Выбери способы образования терминов. 

А) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложе-

ние, д) присвоение имени первого исполнителя 

Б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

В) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого ис-

полнителя 

21. Выбери способы образования терминов. 

А) а) использование корней слов, б) переосмысление, в) заимствование, г) словосложе-

ние, д) присвоение имени первого исполнителя 

Б) а) переосмысление, в) заимствование, г) словосложение 

В) а) использование корней слог, б) словосложение, д) присвоение имени первого ис-

полнителя 

22. Текстовая сокращенная запись подразделяется на... 

А) условную и знаковую 

Б) простую и сложную 

В) очень простую и очень сложную 

Г) моделирующую и программную 
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23. Расшифруйте смешанную запись и.п. 

А) индивидуальный предприниматель 

Б) идеальный прыгун 

В) исходное положение 

Г) индекс Пинье 

24. Расшифруйте смешанную запись  о.с. 

А)  основной стиль 

Б) очень серьезный 

В) очень сильный 

Г) основная стойка 

25. Расшифруйте смешанную запись в/ж и н/ж. 

А) вьетнамская жаба, вьетнамский жук 

Б) верхняя жердь, нижняя жердь разновысоких брусьев 

В) верхний желудок, нижний желудок    

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  (части компе-

тенции) 
Результаты обучения 

Этапы формиро-
вания компетен-
ций в процессе 

освоения образо-
вательной про-

граммы 

ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вредных при-

вычек; 

способы контроля и оценки физическо-

го развития и физической подготовлен-

ности; 

правила и способы планирования заня-

тий различной целевой направленно-

сти. 

Этап формиро-

вания знаний 
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 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подобран-

ные комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятель-

ного, методически правильного дости-

жения должного уровня физической 

подготовленности; 

простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  

историю развития гимнастики как жиз-

ненно необходимого навыка, вида 

спорта, а также как вида физических 

упражнений, имеющего оздоровитель-

ное и прикладное значение; 

приемы общения с занимающимися на 

занятиях гимнастикой;  

основы возрастно-половых закономер-

ностей развития двигательных способ-

ностей и формирования двигательных 

навыков при занятиях гимнастикой; 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  
формулировать конкретные задачи пре-

подавания гимнастики в учреждениях 

системы среднего общего полного обра-

зования, разным группам населения с 

учетом их состояния здоровья, возраста, 

уровня физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

применения средств гимнастики для 

воспитания физических качеств, укреп-

ления здоровья занимающихся, форми-

рования здорового образа жизни на ос-

нове потребностей в физической актив-

ности; 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опыта 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Знать:  
основные этапы, принципы, средства и 

методы обучения технике гимнастиче-

ских упражнений;  

основы теории и методики преподавания 

в гимнастики; 

содержание, формы, методы планирова-

ния занятий гимнастикой в школе;  

факторы риска, методы профилактики 

травматизма в процессе занятий гимна-

стикой; 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  
формулировать конкретные задачи пре-

Этап формиро-

вания знаний 
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подавания гимнастики в учреждениях 

системы среднего общего полного обра-

зования, разным группам населения с 

учетом их состояния здоровья, возраста, 

уровня физического развития и физиче-

ской подготовленности;  

подбирать и применять на занятиях гим-

настикой адекватные поставленным за-

дачам современные методы и средства по 

признаку их влияния на организм во вза-

имодействии с субъектами образователь-

ного процесса;  

оценивать эффективность занятий гимна-

стикой, анализировать технику гимна-

стических упражнений, определять при-

чины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методиче-

ские приемы их устранения; 

Владеть:  
навыками: 

практического выполнения упражнений, 

входящих в программу дисциплины (мо-

дуля) «Гимнастика»;  

применения гимнастической терминоло-

гии в процессе занятий, общения, воспи-

тательной и консультационной работы;  

рациональной организации и проведения 

занятий и соревнований по гимнастике в 

соответствии с содержанием действую-

щих программ 

Этап формиро-

вания знаний 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической культу-

ры; 

основы информационно-

технологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса по предмету 

«Гимнастика».  

теорию и методику физического воспи-

тания; 

современные технологии обучения и 

воспитания; 

современные методы диагностики со-

стояния обучающихся; 

современные оздоровительные техно-

логии. 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  
применять активные методы обучения и 

инновационные педагогические техноло-

гии в процессе преподавания курса;  

использовать современные технические 

средства в процессе обучения; 

использовать современные методы диа-

гностики, контроля и коррекции состо-

яния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и вос-

Этап формиро-

вания знаний 
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питания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками применения современных 

методов и технологий обучения;  

Этап формиро-

вания знаний 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физической культу-

ры; 

теорию и методику физического воспи-

тания; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффектив-

ность учебно-воспитательного процес-

са; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обуче-

ния; 

использовать основные положения и 

достижения смежных наук для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формиро-

вания знаний 

Владеть:  

навыками создания образовательной 

среды для повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей; 

навыками оценки результативности 

учебно-воспитательного процесса по 

итогам циклов технологии преподавания 

предмета. 

Этап формиро-

вания знаний 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 
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материал видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Характеристика гимнастики как одного из средств и методов физического воспита-

ния. 

2. Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

3. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики. 

4. Характеристика спортивных видов гимнастики. Новые направления спортивных ви-

дов гимнастики. 

5. Гимнастика как учебно-педагогическая и научная дисциплина. 

6. Причины возникновения и характеристика систем гимнастики в Европе в 18 и первой 

половине 19 века немецкая, шведская, французская. 

7. Характеристика и причины возникновения Сокольской системы гимнастики, ее вли-

яние на развитие гимнастики в России. 

8. Особенности развития системы гимнастики в России. Вклад П.Ф.Лесгафта в ее со-

здание. 

9. Место, значение, задачи и содержание гимнастики в школьных программах по физи-

ческой культуре. 

10. Урок как основная форма занятий по гимнастике в школе. Структура, разновидности, 

типы уроков и общие требования к ним. 

11. Правила подбора упражнений, методы их проведения и дозирование нагрузки на 

уроке по гимнастике в школе. 

12. Плотность урока по гимнастике моторная, педагогическая, способы ее повышения. 

13. Значение терминологии в гимнастике, определение понятий ''термин'' и ''терминоло-

гия''. Правила гимнастической терминологии способы образования и правила при-

менения терминов, правила сокращения. 

14. Правила и форма записи общеразвивающих, акробатических и вольных упражнений. 

15. Правила и форма записи упражнений на снарядах, основные термины и их определе-

ния. 

16. Этапы подготовки юных гимнастов: отбор и начальная подготовка, спортивное со-

вершенствование, высшее мастерство, их характеристика. 

17. Дифференцированный и индивидуальный подход к занимающимся на уроке по гим-

настике в школе. 
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18. Методы педагогического контроля в гимнастике. 

19. Причины возникновения травм на занятиях по гимнастике и способы их предупре-

ждения. 

20. Требования к местам проведения занятий по гимнастике. Виды страховки и помощи, 

самостраховка. Их роль в предупреждении травм и успешности овладения упражне-

ниями. 

21. Реализация принципов дидактики при обучении гимнастическим упражнениям. 

22. Определение понятия ''техника гимнастических упражнений'' и общие закономерно-

сти, лежащие в ее основе. Общие правила анализа техники гимнастических упражне-

ний. 

23. Характеристика статических упражнений поз, устойчивого, неустойчивого, безраз-

личного и ограниченно устойчивого видов равновесия. Трудность сохранения равно-

весия тела с точки зрения законов механики. 

24. Характеристика динамических упражнений. Внутренние и внешние силы, взаимо-

действующие при перемещении тела и его звеньев. Тело человека как многозвенная 

система. 

25. Техника вращательных движений поворот, оборот и т.д. в условиях опорного и без-

опорного положения тела. 

26. Характеристика отталкивания, высота отталкивания, условия, в которых может осу-

ществляться создание вращательного импульса вокруг поперечной оси тела. Призем-

ление. 

27. Техника маховых упражнений. Силы, действующие на тело гимнаста и учет их при 

обучении маховым упражнениям. 

28. Характеристика и классификация акробатических упражнений. 

29. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений на гимнастической 

стенке. 

30. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений без предмета. 

31. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений на гимнастической 

скамейке. 

32. Строевые упражнения характеристика, классификация, задачи. Различные способы 

передвижения. 

33. Характеристика гимнастических снарядов, подсобного инвентаря и оборудования 

гимнастических залов и площадок. 

34. Общеразвивающие упражнения с предметами гимнастические палки, гантели, 

набивные мячи, скакалки, обручи и др., их характеристика и особенности проведе-

ния. 

35. Упражнения на брусьях низкие, средние, их характеристика и классификация. 

36. Упражнения на брусьях разной высоты, их характеристика и классификация. 

37. Упражнения на перекладине низкая, высокая, их характеристика, классификация и 

место в школьной программе. 

38. Упражнения в равновесии, их характеристика и классификация. 

39. Упражнения в лазании характеристика, классификация и место в школьной про-

грамме. 

40. Упражнения на бревне, их характеристика и классификация. 

41. Прикладные упражнения виды, назначение, общая характеристика. 

42. Анализ техники и методика обучения кувырку назад. 

43. Анализ техники и методика обучения перевороту боком акробатика. 

44. Характеристика упражнений на гимнастических кольцах. 

45. Анализ техники и методика обучения лазанию по канату в два и три приема. 

46. Анализ техники и методика обучения кувырку вперед. 

47. Анализ техники и методика обучения прыжку ноги врозь через коня в длину. 
48. Прыжки простые и опорные. 
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Аналитическое задание 

1. Задание: Разработать комплекс по обучению приземлению для детей младшего 

школьного возраста.   

2. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам в длину и высоту для детей 

младшего школьного возраста.   

3. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам: спрыгивания (в глубину) для 

детей младшего школьного возраста.  

4. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам со скакалкой (короткой) для 

детей младшего школьного возраста.   

5. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам через длинную скакалку для 

детей среднего школьного возраста.   

6. Задание: Разработать комплекс по обучению лазанию в смешанных упорах и висах 

на скамейке для детей младшего школьного возраста.   

7. Задание: Разработать комплекс по обучению лазании в смешанных упорах и висах 

на гимнастической стенке, для детей младшего школьного возраста.   

8. Задание: Разработать комплекс по обучению лазанию по канату в 3 приема для детей 

среднего школьного возраста.   

9. Задание: Разработать комплекс по обучению лазанию по канату в 2 приема для детей 

среднего школьного возраста. 

10. Задание: Разработать комплекс по обучению перелезанию и преодолению 

препятствий: скамейки, горка матов, конь, и т.п для детей младшего школьного 

возраста.   

11. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям в поднимании и 

переноске груза: мячей, матов, снарядов, партнеров для детей среднего школьного 

возраста.   

12. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: наскоки в упор стоя 

на коленях для детей среднего школьного возраста 

13. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: в упор присев и 

соскоки махом рук для детей среднего школьного возраста.   

14. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: прыжки через 

снаряд согнув ноги для детей среднего школьного возраста.   

15. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: ноги врозь через 

козла для детей среднего школьного возраста.   

16. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: углом для детей 

старшего школьного возраста.   

17. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: прыжок боком для 

детей старшего школьного возраста.   

18. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на перекладине (низкая): 

подъемы переворотом махом одной из виса стоя; соскоки: из упора махом назад; 

повороты: из упора сзади в упор  для детей среднего школьного возраста. 

19. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на перекладине 

(средняя): подъемы: переворотом толчком двумя из виса стоя, из виса; соскоки: 

махом вперед, махом назад; повороты: из упора сзади в упор, перемахи для детей 

среднего школьного возраста.   

20. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на перекладине 

(высокая): подъемы: переворотом силой из виса; соскоки: махом вперед, махом 

назад, то же с поворотом на 90°; детей старшего школьного возраста.   

21. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на брусьях (низкие и 

средние): подъемы: махом вперед из размахивания в упоре на предплечьях, то же из 

упора на руках в сед ноги врозь и в упор; подъем разгибом из упора на руках 

согнувшись в сед ноги врозь; соскоки: соскоки из упора махом вперед и махом назад, 

то же с поворотами для детей старшего школьного возраста.   

22. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на брусьях разной 
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высоты: размахивания изгибами в висе на в/ж, то же и вис присев на н/ж одной и 

двумя, то же и перемахи согнув ноги, в вис лежа, соскоки: из седа на бедре для детей 

старшего школьного возраста.   

23. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на брусьях разной 

высоты: размахивания изгибами в висе на в/ж, вис присев на н/ж двумя, перемахи 

одной и двумя в вис лежа, из упора на н/ж перемахи в упор сзади и обратно, то же с 

перехватом за в/ж.; подъемы: переворотом на н/ж махом одной; соскоки: из седа на 

бедре, махом назад и махом вперед для детей старшего школьного возраста.   

24. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным: отталкиванию 

руками для детей среднего школьного возраста). 

25. Задание: Разработать комплекс по обучению прыжкам опорным наскоку на мостик и 

отталкиванию ногами для детей младшего школьного возраста.   

26. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на бревне: разновидности 

ходьбы с движениями руками, стойки, равновесия, соскоки для детей среднего 

школьного возраста.   

27. Задание: Разработать комплекс по обучению упражнениям на бревне: разновидности 

ходьбы с движениями руками, седы, повороты, наскоки,  прыжки,  соскоки для детей 

старшего школьного возраста. 
28. Задание:   Составить конспект урока по гимнастике, распределив содержание для 

начального разучивания, закрепления и совершенствования. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для ву-

зов / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452807  
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2. Поздеева, Е.А. Средства гимнастики: строевые, общеразвивающие и прикладные упражнения : 

учебное пособие : [16+] / Е.А. Поздеева, Л.С. Алаева ; Министерство спорта Российской Федерации, Си-

бирский государственный университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики гим-

настики и режиссуры. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спор-

та, 2017. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483425– Библиогр.: с. 90. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Дворкин, Л. С.  Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие для вузов / 

Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11034-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455310  

2. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : учебное пособие / 

Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – Москва : Спорт, 2016. – 281 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372 – Библиогр.: с. 241-246. – ISBN 

978-5-906839-23-7. – Текст : электронный. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 
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сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю рабо-

ту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная Поиск по рефератам и полным тек- http://elibrary.ru/  
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика)» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
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оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 

 
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика)» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика)»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
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Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (гимнастика)» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении изме-

нения 

Дата введения из-

менения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися  системати-
зированных знаний в области теории и методики подвижных игр. Содействовать качественной 
подготовке студентов к самостоятельной организации и проведению подвижных игр направ-
ленных на развитие основных двигательных качеств с детьми всех возрастных категорий.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания по-

движных игр в учреждениях системы образования с учетом состояния здоровья, возраста, уров-
ня физического развития и физической подготовленности учащихся, имеющихся условий для 
занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на практике адекватные постав-
ленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения и воспитания, 
организационные приемы работы с занимающимися;  

3. Формирование способности оценивать эффективность занятий, анализировать технику 
двигательных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-
ства, методы и методические приемы их устранения.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Подвижные игры» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направле-
нию подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Подвижные игры» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физи-
ческая культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Подвижные игры» является базовым для по-
следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производствен-
ная практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-
ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-
петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-
ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-
ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-
ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать 
уровень физической подго-

Знать: 
влияние оздоровительных систем физи-
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товки, обеспечивающий пол-
ноценную деятельность 

ческого воспитания на укрепление здо-
ровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленно-
сти; 
правила и способы планирования занятий 
различной целевой направленности. 
 Уметь:  
выполнять и подбирать комплексы 
упражнений атлетической, ритмической 
и аэробной гимнастики; 
выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной  
и адаптивной физической культуры. 
Владеть:  
навыками и средствами самостоятельно-
го, методически правильного достижения 
должного уровня физической подготов-
ленности; 
простейшими приемами самомассажа и 
релаксации; 

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и раз-
витие с учетом социальных, 
возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе осо-
бых образовательных по-
требностей обучающихся 

Знать:  
возрастные анатомо-физиологические 
особенности учащихся младших, средних 
и старших классов и методику занятий по 
подвижным играм с различными воз-
растными группами учащихся; 
Уметь:  
формулировать конкретные задачи пре-
подавания подвижных игр в учреждениях 
системы среднего общего полного обра-
зования с учетом состояния здоровья, 
возраста, уровня физического развития и 
физической подготовленности;  
пользоваться методикой обучения, навы-
ками организации и проведения подвиж-
ных игр с учетом возрастных особенно-
стей и методикой развития физических 
качеств при занятиях подвижными игра-
ми; 
Владеть:  
рациональной организацией проведения 
занятий и соревнований по подвижным 
играм в соответствии со спецификой 
контингента занимающихся; 

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету в со-
ответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  
основные этапы, принципы, средства и 
методы обучения технике;  
основы теории и методики преподавания; 
содержание, формы, методы планирова-
ния занятий; 
факторы риска, методы профилактики 
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травматизма в процессе занятий; 

Уметь:  
формулировать конкретные задачи пре-
подавания подвижных игр в учреждениях 
системы образования; 
Владеть:  
навыками: 
рациональной организацией проведения 
занятий и соревнований по подвижным 
играм в соответствии с содержанием 
действующих программ;  
использования специальной терминоло-
гии, профессиональной речи и жестику-
ляции в процессе занятий, общения, вос-
питательной и консультационной работы. 

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и тех-
нологии обучения и диагно-
стики 

Знать:  
основы педагогики физической культу-
ры; 
основы информационно-
технологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса по предмету;  
теорию и методику физического воспи-
тания; 
современные технологии обучения и 
воспитания; 
современные методы диагностики состо-
яния обучающихся; 
современные оздоровительные техноло-
гии. 
Уметь:  
применять активные методы обучения и 
инновационные педагогические техноло-
гии в процессе преподавания курса;  
использовать современные технические 
средства в процессе обучения; 
использовать современные методы диа-
гностики, контроля и коррекции состоя-
ния обучающихся; 
адаптировать методы обучения и воспи-
тания к современным требованиям учеб-
но-воспитательного процесса. 
Владеть:  
навыками применения современных ме-
тодов и технологий обучения;  

ПК-4 способностью использовать 
возможности образователь-
ной среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
основы педагогики физической культу-
ры; 
теорию и методику физического воспи-
тания; 
взаимосвязь педагогики физической 
культуры с гуманитарными и естествен-
нонаучными дисциплинами; 
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средствами преподаваемого 
учебного предмета 

факторы, определяющие эффективность 
учебно-воспитательного процесса; 
способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс; 
рационально использовать методы, сред-
ства и формы воспитания и обучения; 
использовать основные положения и до-
стижения смежных наук для повышения 
качества учебно-воспитательного про-
цесса. 
Владеть:  
навыками создания образовательной сре-
ды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
навыками оценки результативности 
учебно-воспитательного процесса по 
итогам циклов технологии преподавания 
предмета. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с пре-
подавателем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 
Учебные занятия семинарского типа 32 32 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 96 96 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (мо-
дуля) в ЭИОС 

44 44 

Выполнение практических заданий 44 44 
Рубежный текущий контроль 8 8 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (моду-
ля), з.е. 

4 4 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 12 12 
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В том числе контактная работа обучающихся с пре-
подавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
Учебные занятия семинарского типа 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 128 128 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (мо-
дуля) в ЭИОС 

58 58 

Выполнение практических заданий 62 62 
Рубежный текущий контроль 8 8 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 д.зач 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (моду-
ля), з.е. 

4 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Основные понятия об игре, 
значение подвижных игр в физиче-
ском воспитании  детей. 

36 24 12 4 8 0 

Тема 1.1. Определение подвижной игры 
как вида деятельности 

18 12 6 2 4 0 

Тема 1.2. Педагогическое значение по-
движных игр и их характеристика в 
связи с возрастными особенностями 
играющих 

18 12 6 2 4 0 

Раздел 2. Основные педагогические 
требования к организации и методи-
ке проведения подвижных  игр 

36 24 12 4 8 0 

Тема 2.1. Воспитывающий характер 
обучения 

12 8 4 2 2 0 

Тема 2.2. Основные задачи руководите-
ля игры 

12 8 4 2 2 0 

Тема 2.3. Руководство процессом игры 12 8 4 0 4 0 

Раздел 3. Содержание, организация и 36 24 12 4 8 0 
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методика проведения подвижных игр 
в различных звеньях системы физи-
ческого воспитания 
Тема 3.1. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр, с 
детьми младшего школьного возраста 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.2. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр, с 
детьми среднего школьного возраста 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.3. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр, с 
детьми старшего школьного возраста  

12 8 4 0 4 0 

Раздел 4. Подвижные игры в школь-
ном уроке физкультуры и во вне-
классной работе 

36 24 12 4 8 0 

Тема 4.1. Планирование подвижных игр 
в учебной работе по физическому вос-
питанию в  школе, в режиме учебного 
дня 

18 12 6 2 4 0 

Тема 4.2. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр 
во внеурочной и внеклассной форме 
организации занятий 

18 12 6 2 4 0 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12  часов. 
Объем самостоятельной работы – 128  часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Основные понятия об игре, 
значение подвижных игр в физиче-
ском воспитании  детей. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 1.1. Определение подвижной игры 
как вида деятельности 

18 16 2 2 0 0 

Тема 1.2. Педагогическое значение по-
движных игр и их характеристика в 
связи с возрастными особенностями 
играющих 

18 16 2 0 2 0 

Раздел 2. Основные педагогические 
требования к организации и методи-
ке проведения подвижных  игр 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Воспитывающий характер 12 12 0 0 0 0 
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обучения 
Тема 2.2. Основные задачи руководите-
ля игры 

12 10 2 2 0 0 

Тема 2.3. Руководство процессом игры 12 10 2 0 2 0 

Раздел 3. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр 
в различных звеньях системы физи-
ческого воспитания 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр, с 
детьми младшего школьного возраста 

12 10 2 0 2 0 

Тема 3.2. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр, с 
детьми среднего школьного возраста 

12 12 0 0 0 0 

Тема 3.3. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр, с 
детьми старшего школьного возраста  

12 12 0 0 0 0 

Раздел 4. Подвижные игры в школь-
ном уроке физкультуры и во вне-
классной работе 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Планирование подвижных игр 
в учебной работе по физическому вос-
питанию в  школе, в режиме учебного 
дня 

18 18 0 0 0 0 

Тема 4.2. Содержание, организация и 
методика проведения подвижных игр 
во внеурочной и внеклассной форме 
организации занятий 

18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 132 12 4 8 0 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р
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ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 
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Раздел 1. Ос-
новные поня-
тия об игре, 
значение по-
движных игр в 
физическом 
воспитании  
детей. 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2. Ос-
новные педа-
гогические 
требования к 
организации и 
методике про-
ведения по-
движных  игр 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. Со-
держание, ор-
ганизация и 
методика про-
ведения по-
движных игр в 
различных 
звеньях систе-
мы физическо-
го воспитания 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 4. По-
движные игры 
в школьном 
уроке физкуль-
туры и во вне-
классной рабо-
те 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

96 44   44   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
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ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-
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к
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в

н
ос
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В
ы
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е 

п
р
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н

и
й
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ас

 

Ф
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ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
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. 
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те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 
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Раздел 1. Ос-
новные поня-
тия об игре, 
значение по-
движных игр в 
физическом 
воспитании  
детей. 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Ос-
новные педа-
гогические 
требования к 
организации и 
методике про-
ведения по-
движных  игр 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. Со-
держание, ор-
ганизация и 
методика про-
ведения по-
движных игр в 
различных 
звеньях систе-
мы физическо-
го воспитания 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 4. По-
движные игры 
в школьном 
уроке физкуль-
туры и во вне-
классной рабо-
те 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 
часов 

132 58   62   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИГРЕ, ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Цель: формирование знаний о значении подвижных игр в физическом воспитании  де-
тей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение подвижной игры как вида 
деятельности. Специфические особенности подвижных игр в отличие от спортивных. Теории 
происхождения и развития игры. Естественнонаучные основы игровой деятельности. Игра и 
труд, их связь и различия. Взгляды отечественных общественных деятелей,  педагогов и ученых 
на игру. 

Педагогическая группировка (классификация) подвижных игр. Отличие подвижных игр 
от спортивных. 



 13

Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с возрастными осо-
бенностями играющих. Педагогическая характеристика игр детей на различных ступенях обу-
чения и воспитания. Игры младшего, среднего и старшего школьного возраста. Анализ игрово-
го материала школьных программ по физическому воспитанию. Место подвижных игр в реше-
нии  задач  физического воспитания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теории происхождения и развития игры.  
2. Игра и труд, их связь и различия.  
3. Взгляды отечественных общественных деятелей, педагогов и ученых на игру 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Теории происхождения и развития игры.  
2. Игра и труд, их связь и различия.  
3. Взгляды отечественных общественных деятелей, педагогов и ученых на игру. 
4. Специфические особенности подвижных игр в отличие от спортивных.  
5. Естественнонаучные основы игровой деятельности  
6. Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с возрастными 

особенностями играющих.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

Сюжетно-ролевые игры направлены на развитие: 
 1. фантазии; 2. сообразительности; 3. вкуса; 4. координационных способностей. 
У детей развивают творчество и фантазию: 
 1.игры с правилами; 2. эстафеты; 3. сюжетно-ролевые; 4. игры на внимание. 
По классификации подвижные игры бывают:  
1. Общие; 2. Сюжетно-ролевые; 3. Коллективные; 4. Спортивные. 
Игры большой интенсивности необходимо чередовать с:  
1. эстафетами; 2.с гимнастикой; 3. играми на внимание; 4. массажем 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

И МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ  ИГР 
Цель: рассмотреть основные педагогические требования к организации и методике про-

ведения подвижных игр 
Перечень изучаемых элементов содержания: Воспитывающий характер обучения. Реа-

лизация дидактических принципов в обучении подвижным играм. 
Основные задачи руководителя игры. Подготовка преподавателя к игре. Критерий выбора 

игры. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. Организация играю-
щих: размещение играющих и место руководителя во время объяснения игры. Выбор капитанов 
и помощников. Способы выбора водящего. Способы разделения на команды. Построение игра-
ющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, роль показа во время объ-
яснения. 

Руководство процессом игры. Организация правильных действий игроков, развитие твор-
ческой инициативы. Наблюдение и контроль за выполнением правил. Равномерность нагрузки 
во время игры. Объективность судейства в подвижных играх. Продолжительность игры для 
учащихся различного возраста. Требования  к окончанию игры. 

Подведение итогов игры, определение результатов игры. Оценка выполнения игровых 
действий всего коллектива и отдельных играющих. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Специфические особенности подвижных игр в отличие от спортивных.  
2. Естественнонаучные основы игровой деятельности  
3. Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с возрастными 

особенностями играющих.  
4. Педагогическая характеристика игр детей на различных ступенях обучения и воспита-

ния. Игры младшего, среднего и старшего школьного возраста.  
5. Анализ игрового материала школьных программ по физическому воспитанию.  
6. Место подвижных игр в решении  задач  физического воспитания 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с возрастными 

особенностями играющих.  
2. Педагогическая характеристика игр детей на различных ступенях обучения и воспита-

ния. Игры младшего, среднего и старшего школьного возраста.  
3. Анализ игрового материала школьных программ по физическому воспитанию.  
4. Место подвижных игр в решении  задач  физического воспитания. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

Игра - это: 
1) способ проведения упражнений, характеризующийся выполнением упражнений с 

одновременным продвижением в различных направлениях; 
2) исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятель-

ности, свойственный человеку; 
3) одиночные упражнения; упражнения, выполняемые вдвоем, втроем  
К строевым приемам при проведении подвижных игр относятся: 
1) построения и перестроения; 
2) команды и распоряжения; 
3) повороты и передвижения. 
Подвижная игра это: 
1) вид деятельности, для которой характерны активные творческие двигательные 

действия, мотивированные ее сюжетом; 
2) прямому, косому и круговому; 
3) прямому и круговому. 
С детьми, какого возраста не рекомендуется использовать командные подвижные игры: 
1) 1, 2 классах; 
2) 3, 4 классах; 
3) 5, 6 классах. 
При объяснении подвижной игры нельзя ставить детей: 
1) к солнцу; 
2) к выходу из зала; 
3) друг к другу. 

 
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО-

ДВИЖНЫХ ИГР В РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЯХ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА-
НИЯ 

Цель: формирование знаний и методических умений по проведению подвижных игр в 
различных звеньях системы физического воспитания 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Методика проведения игр в различных 
классах школы (в связи с возрастными особенностями). Игры для учащихся  1-3  классов. 
«Класс, смирно!». «У ребят порядок строгий». «Быстро по местам». «Выставка картин». «Кто 
подходил». «Совушка». «Мяч соседу». «Передача мяча в колоннах над головой». «К своим 
флажкам». «Прыжки по полоскам». «Через кочки и пенечки». «Команда быстроногих». «Гуси-
лебеди». «Два мороза». «Птицы и клетка». «Гонка мяча по кругу». «Бездомный заяц». «Пустое 
место». «Караси и щука». «Попрыгунчики-воробушки». «Волк во рву». «Пятнашки». «Кто 
дальше бросит». «Пингвин с мячом». 

Методика проведения игр в различных классах школы (в связи с возрастными особенно-
стями). Игры для учащихся 4-8 классов. «Вызов номеров». «Линейная эстафета с бегом». «Сал-
ки на одной ноге». «Эстафеты с прыжком в высоту». «Эстафеты с прыжком в длину». 
«Вьюны». «Подвижная цель». «Мяч среднему — 2-й вариант», «Метко в цель». «Перетягивание 
за черту». «Бой петухов». «Защита булав». «День и ночь». «Круговая лапта». «Выталкивание из 
круга». «Удочка». «Попади в мяч». «Бой петухов». «Снайперы». «Пионербол». «Перестрелка». 
«Эстафета с вызовом». «Эстафета баскетболистов». «Эстафета волейболистов». «Борьба за 
мяч» — простой вариант. «Перебежка с выручкой». «Тяни в круг». «Бег за флажками». «Метко 
в цель». «В четыре стойки». «Лыжники на местах». «Салки маршем». «Эстафеты на лыжах». 
«Старт за мячом». «Бросай-беги». «Бег за командами». 

Методика проведения игр в различных классах школы (в связи с возрастными особенно-
стями). Игры для учащихся 9-11  классов. В основном проводятся игры, подводящие к занятию 
спортом и для развития физических качеств. «Эстафета с чехардой». «Эстафета с палками и 
прыжками». «Встречные старты». «Будь лидером». «На горку и с горки». «Старт с преследова-
нием». «Собери флажки». «Круговая эстафета», «Борьба за бровку». «Челнок». «Навстречу 
удочке». «Опереди свое время». «Город за городом». «В дальнюю зону». «Не оступись». «Кто 
выше». «Силачи». «От щита в поле». «Марш-бросок». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности выбора игры, подготовки к её проведению объяснения и руководства иг-

рой, подведения итогов с детьми младшего школьного возраста. 
2. Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми разных классов (1-4). 

3. Особенности выбора игры, подготовки к её проведению объяснения и руководства иг-
рой, подведения итогов с детьми среднего школьного возраста. 

4. Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми разных классов (5-8). 
5. Какие особенности проведения подвижных игр с занимающимися различного возраста и 

подготовленности? 
6.  Какие игры лучше использовать с детьми среднего школьного возраста и почему?  
7.  Какие особенности проведения подвижных игр нужно учитывать в работе со школьни-

ками 5-8 классов?  
8. Как осуществляется выбор помощников и водящих в 5-8 классах?  
9. Как подводят итоги подвижной игры с учетом возраста школьников?  
10. Особенности выбора игры, подготовки к её проведению объяснения и руководства иг-

рой, подведения итогов с детьми старшего школьного возраста. 
11. Подготовка карточек для проведения подвижных игр с детьми разных классов (9-11). 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Методика планирования учебного материала по подвижным играм для школьников 

младших классов. 
2. Методика планирования учебного материала по подвижным играм для школьников 

средних классов. 
3. Методика планирования учебного материала по подвижным играм для школьников 

старших классов. 
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4. Организация и методика проведения уроков по подвижным играм в начальной школе. 
5. Организация и методика проведения уроков по подвижным играм в 5-9-х классах об-

щеобразовательной школы. 
6. Организация и методика проведения уроков по подвижным играм в 10-11-х классах 

общеобразовательной школы. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-
ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
С какого класса начинается разграничение на подвижные игры преимущественно для 

мальчиков, для девочек: 
1) 1-3; 
2) 4-6; 
3) 7-9. 
Подвижную игру следует объяснять по следующей схеме:  
1) название игры, цель игры, правила игры, роли играющих и их расположение на 

площадке, содержание игры; 
2) название игры, роли играющих и их расположение на площадке, содержание иг-

ры, цель игры, правила; 
3) цель игры, название игры, правила игры, содержание игры, роли играющих и их 

расположение на площадке. 
В какой части урока для детей 1 - 4 классов рекомендуется проводить подвижные игры 

на развитие ловкости и быстроты: 
1) в подготовительной части; 
2) в заключительной части; 
3) в основной части. 
Формируя равные по силам команды, лучше это сделать: 
1) путем расчета; 
2) путем фигурной маршировки; 
3) преподавателю. 
 
РАЗДЕЛ 4. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 
Цель: формирование знаний и методических умений по проведению подвижных игр в 

урочное время и во внеклассной работе 
Перечень изучаемых элементов содержания: Планирование подвижных игр в учебной 

работе по физическому воспитанию в  школе, в режиме учебного дня. 
Анализ материала по подвижным играм программы по физической культуре общеобразо-

вательной школы. Содержание программного материала, распределение игр по четвертям, ме-
сто игры на уроке физической  культуры. 

Типы уроков с применением подвижных игр (примеры игрового, смешанного, тематиче-
ского уроков). Особенности чередования подвижных игр с другими средствами физического 
воспитания. 

Особенности применения подвижных игр на переменах, в спортивных секциях, в группах 
продленного дня, на школьных вечерах и праздниках. 

Подвижные игры на переменах. «Горелки». «У медведя во бору». «Узнай по голосу». 
«Светофор». «Карусель». «Тропинка». «Западня». «Стоп!». «Не ошибись!». «Три движения». 
«Выставка картин». «Компас». «Класс, смирно!». «К своим флажкам!». 

Игры на воде. «Караси и карпы». «Водолазы». «Пятнашки с поплавками». «Достань до 
дна рукой». «Кто быстрей». «Поплавок». «Салки с мячом». «Морской бой». «Буря в море». 
«Торпеды». «Буксиры». «Акулы и дельфин». «Дельфины на охоте». «Волейбол в  воде». 

Игры для праздников и аттракционов. «Два стула и веревочка». «Меткий футболист». 
«Неуловимый шнур». «Вертуны». «Возьми булаву». «Подвижный ринг». «Танец папуасов». 
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«Птицы и клетка». «Срезание призов». «Музыкальные змейки». «Посадка картошки». «Смена 
парами». «Третий лишний на прогулке». «Ходьба с биноклем». «Защищай  товарища». «Мура-
вейник». «Иголка и нитка». «Бездомный заяц». «Верный глаз». «Вращение обручей». «Набра-
сывание колец». 

Игры в оздоровительном лагере. «Школьная лапта». «Лапта в кругах». «Невидимки». «К 
флажку». «Ориентировка по слуху». «Погоня за лисицами». «Поиски пропавшей группы». 
«Следопыты». «Веселые старты». «Комический футбол». «Рейд в тыл врага». «Стой». «Борьба 
за флажки». «Эстафета связистов». «Кто разожжет костер». «Друг, дружок, уступи лужок». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составление карточек по подвижным играм на переменах. 
2. Какие особенности проведения подвижных игр на переменах?  
3. Какие особенности проведения подвижных игр в группах продленного дня? 
4. Какие игровые упражнения используются для праздников и аттракционов?  
5. Организация соревнований по подвижным играм.  
6. Составление положения о соревнованиях по подвижным играм. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  
Примерный перечень рефератов к разделу 4: 

 
1. Организация и проведение внеклассной работы с использованием подвижных игр в 

школе. 
2. Использование подвижных игр в оздоровлении и социальной адаптации инвалидов. 
3. Организация и проведение соревнований по подвижным играм, «Веселых стартов» для 

школьников. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

Подвижные игры на переменах имеют свои особенности - … 
Подвижные игры в старших классах в основном используют для - … 
Нельзя допускать, чтобы водящий - … 
Если подвижная игра проводится после больших физических и умственных усилий, надо пред-
ложить игру - … 
Выбор игры на уроке зависит от - … 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-
кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции  

 (части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 

образовательной про-
граммы 

ОК-8 готовностью под-
держивать уровень 
физической подго-
товки, обеспечива-
ющий полноценную 
деятельность 

Знать: 
влияние оздоровительных систем фи-
зического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессио-
нальных заболеваний и вредных при-
вычек; 
способы контроля и оценки физическо-
го развития и физической подготовлен-
ности; 
правила и способы планирования заня-
тий различной целевой направленно-
сти. 

Этап формирова-
ния знаний 

 Уметь:  
выполнять и подбирать комплексы 
упражнений атлетической, ритмиче-
ской и аэробной гимнастики; 
выполнять индивидуально подобран-
ные комплексы оздоровительной  
и адаптивной физической культуры. 

Этап формирова-
ния умений 

Владеть:  
навыками и средствами самостоятель-
ного, методически правильного дости-
жения должного уровня физической 
подготовленности; 
простейшими приемами самомассажа и 
релаксации; 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта 

ОПК-2 способностью осу-
ществлять обуче-
ние, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, воз-
растных, психофи-
зических и индиви-
дуальных особен-
ностей, в том числе 
особых образова-
тельных потребно-
стей обучающихся 

Знать:  
возрастные анатомо-физиологические 
особенности учащихся младших, сред-
них и старших классов и методику за-
нятий по подвижным играм с различ-
ными возрастными группами учащих-
ся; 

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь:  
формулировать конкретные задачи пре-
подавания подвижных игр в учреждениях 
системы среднего общего полного обра-
зования с учетом состояния здоровья, 
возраста, уровня физического развития и 
физической подготовленности;  
пользоваться методикой обучения, навы-
ками организации и проведения подвиж-
ных игр с учетом возрастных особенно-
стей и методикой развития физических 
качеств при занятиях подвижными игра-
ми; 

Этап формирова-
ния умений 
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Владеть:  
рациональной организацией проведе-
ния занятий и соревнований по по-
движным играм в соответствии со спе-
цификой контингента занимающихся; 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
основные этапы, принципы, средства и 
методы обучения технике;  
основы теории и методики преподавания; 
содержание, формы, методы планирова-
ния занятий; 
факторы риска, методы профилактики 
травматизма в процессе занятий; 

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь:  
формулировать конкретные задачи 
преподавания подвижных игр в учре-
ждениях системы образования; 

Этап формирова-
ния знаний 

Владеть:  
навыками: 
рациональной организацией проведения 
занятий и соревнований по подвижным 
играм в соответствии с содержанием 
действующих программ;  
использования специальной терминоло-
гии, профессиональной речи и жестику-
ляции в процессе занятий, общения, вос-
питательной и консультационной рабо-
ты. 

Этап формирова-
ния знаний 

ПК-2 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 

Знать:  
основы педагогики физической культу-
ры; 
основы информационно-
технологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса по предмету;  
теорию и методику физического воспи-
тания; 
современные технологии обучения и 
воспитания; 
современные методы диагностики со-
стояния обучающихся; 
современные оздоровительные техно-
логии. 

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь:  
применять активные методы обучения и 
инновационные педагогические техноло-
гии в процессе преподавания курса;  
использовать современные технические 
средства в процессе обучения; 
использовать современные методы диа-
гностики, контроля и коррекции состо-
яния обучающихся; 
адаптировать методы обучения и вос-
питания к современным требованиям 
учебно-воспитательного процесса. 

Этап формирова-
ния знаний 
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Владеть:  
навыками применения современных 
методов и технологий обучения;  

Этап формирова-
ния знаний 

ПК-4 способностью ис-
пользовать возмож-
ности образова-
тельной среды для 
достижения лич-
ностных, метапред-
метных и предмет-
ных результатов 
обучения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средства-
ми преподаваемого 
учебного предмета 

Знать:  
основы педагогики физической культу-
ры; 
теорию и методику физического воспи-
тания; 
взаимосвязь педагогики физической 
культуры с гуманитарными и есте-
ственнонаучными дисциплинами; 
факторы, определяющие эффектив-
ность учебно-воспитательного процес-
са; 
способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь: 
эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс; 
рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и обуче-
ния; 
использовать основные положения и 
достижения смежных наук для повы-
шения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Этап формирова-
ния знаний 

Владеть:  
навыками создания образовательной 
среды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
навыками оценки результативности 
учебно-воспитательного процесса по 
итогам циклов технологии преподавания 
предмета. 

Этап формирова-
ния знаний 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного матери-
ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программ-
ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
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обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный матери-
ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-
ные теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и за-
ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 
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заданий и задач, вла-
дение навыками и 

умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 

обобщать и излагать 
материал. 

задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 
задание не выполнено во-
обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 
по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Основные понятия об игре, значение подвижных игр в физическом воспитании  детей.  
2. Отличие подвижных игр от спортивных. Игра и труд. Их связь и отличие. 
3. Педагогические группировки (классификация подвижных игр). 
4. Критерии выбора игры на занятие. Подготовка руководителя к игре. Подготовка игра-

ющего  коллектива. 
5. Способы разделения игроков на команды и их характеристика. Способы выбора водя-

щего и их характеристика. Выбор помощников и капитанов в игре. 
6. Требования к рассказу и порядок объяснения игры. Роль и место показа в игре.  
7. Реализация основных дидактических принципов при проведении игр. 
8. Руководство игрой. Дозировка и судейство игры. Методика решения педагогических 

задач в игре. 
9. Требования к окончанию игры. Требования к подведению итогов игры. 
10. Подвижные игры в школьном уроке физкультуры и во внеклассной работе. Пла-

нирование подвижных игр в учебной работе по физическому воспитанию в школе, в режиме 
учебного дня. 

11.  Содержание программного материала по подвижным играм, распределение игр 
по четвертям, место игры на уроке физической  культуры. 

12.  Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми 
младшего школьного возраста. Типы уроков с применением подвижных игр. 

13. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми сред-
него школьного возраста. Особенности чередования подвижных игр с другими средствами фи-
зического воспитания. 

14. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр, с детьми стар-
шего школьного возраста. 

15. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр во внеурочной 
форме организации занятий.  

16. Содержание, организация и методика проведения подвижных игр во внеклассной 
форме организации занятий. 

17. Особенности методики проведения игр-эстафет. 
18. Организация соревнований по подвижным играм. Положение о соревнованиях, 

календарь проведения соревнований. Подготовка организаторов и судей из числа учащихся. 
Методика проведения соревнований «Веселые старты». 
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Аналитический блок заданий: 

Задания по составлению учебных карточек 

1. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей младшего школьного воз-
раста. 

2.  Составить учебную карточку по подвижной игре для детей среднего школьного воз-
раста. 

3. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей старшего школьного воз-
раста. 

4. Составить учебную карточку по подвижной игре с речетативом. 
5. Составить учебную карточку по подвижной игре с перебежками. 
6. Составить учебную карточку по подвижной игре с прыжками. 
7. Составить учебную карточку по подвижной игре с бросками и ловлей. 
8. Составить учебную карточку по подвижной игре с метанием.  
9. Составить учебную карточку по подвижной игре для перемены. 
10. Составить учебную карточку по подвижной игре для группы продленного дня 
 
Требования к подготовке и проведению игры 

Перед выполнением задания следует сначала полностью прочитать в учебниках, записях 
лекций и в других литературных источниках соответствующие разделы. Затем составить кар-
точку, придерживаясь установленного образца.  При изложении материала допускаются лишь 
общепринятые сокращения (кг, г, м, см, с. и т.п.). Работа должна быть написана разборчиво, чи-
сто, терминологически грамотно. 

Образец карточки  
«Кто подходил» 
Возраст: младшие классы 
Часть урока: подготовительная, заключительная 
Инвентарь: повязка на глаза 
Педагогические задачи: 
1. Развитие внимания 
Графиче-

ское изображе-
ние 

Содержание Правила Вари-
анты 

 

Все играющие образуют круг, во-
дящий с завязанными глазами стоит в 
центре. Руководитель указывает на кого-
либо из играющих, и тот подходит к во-
дящему, слегка дотрагивается до его 
плеча, подает голос какого-либо живот-
ного или называет его по имени, изменив 
свой голос. Водящий открывает глаза по 
указанию руководителя, когда подхо-
дивший займет свое место. Он должен 
отгадать, кто к нему подходил. В случае, 
если водящий отгадал того, кто к нему 
подходил, игроки меняются ролями. По-
беждает тот, кто ни разу не был водя-
щим. 

1. Во-
дящий не 
должен 
раньше вре-
мени откры-
вать глаза.  

2. Голос 
подает только 
тот, на кого 
укажет руко-
водитель.  

3. Пер-
вый водящий 
не считается 
проигравшим. 

 

 

Критерии оценки карточек и проведения 
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Каждому студенту предлагается подобрать и оформить по образцу игровые карточки, в 
которых он представляет игры различные по своим задачам и двигательному содержанию. Со-
ставление карточки оценивается в 1 балл. Нужно подготовить не менее 5 карточек. 

Одну из подготовленных игр студент проводит на подгруппе студентов. К каждому сту-
денту, приступающему к проведению игры, прикрепляется оппонент, который наблюдает за 
действиями практиканта на занятии, оценивает их по заданной схеме и выступает с замечания-
ми при разборе игры.  За проведение игры выставляется оценка по 5 бальной шкале. 

При анализе игры обращается внимание на следующие основные положения:  
1. Быстроту и четкость построения группы в исходное положение для игры. 
2. Целесообразность и правильность выбора капитанов, водящих, деления на команды. 
3. Выбор места при объяснении и руководстве игрой. 
4. Соблюдение установленной последовательности рассказа, наличие элементов показа. 
5. Руководство игрой (судейство, дозировка, решение педагогической задачи, выбор по-

мощников, предупреждение об окончании игры). 
6. Подведение итогов игры (соблюдение исходного положения, сообщение результата иг-

ры, разбор действий).  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  формиру-
ется Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-
нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-
ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-
ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физической культуре : 

учебник для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 176 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11092-0. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/444497  

2. 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: http://www.biblio-
online.ru/bcode/433786  
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3. Подвижные игры : учебное пособие : [16+] / О.С. Шалаев, В.Ф. Мишенькина, Ю.Н. Эртман, 
Е.Ю. Ковыршина ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 159 с. : табл., ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573661  

6.2. Дополнительная литература 
1. Рыбакова, Е.В. Подвижные игры в тренировке волейболистов : учебно-методическое пособие / 

Е.В. Рыбакова, С.Н. Голомысова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йош-
кар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 40 с. : схем., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459507  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8158-1684-8. – Текст : электронный. 

2. Смолин, Ю.В. Организация и проведение соревнований и подвижных игр : учебно-
методическое пособие / Ю.В. Смолин ; ФГБОУ ВО«Челябинский государственный институт культуры», 
Кафедра физической культуры. - Челябинск : ЧГИК, 2016. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 42 - ISBN 978-5-
94839-567-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492647 

3. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и 
др.] ; под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07551-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454001 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная систе-
ма РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-
стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-
тронная библиотека и база для исследо-
ваний и учебных курсов в области эко-
номики, управления, социологии, линг-
вистики, философии, филологии, между-
народных отношений и других гумани-
тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-
вается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лек-
ции, доклады, монографии по естествен-
ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисци-
плин, который содержит полную инфор-
мацию о научных журналах в электрон-
ном виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресур-
сам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образова-
тельных интернет-ресурсов и полнотек-
стовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные библиоте-
ки. Электронные биб-
лиотеки, словари, энцик-
лопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных биб-
лиотек, словарей и энциклопедий,  

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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 предоставляют открытый доступ к пол-
нотекстовым информационным ресур-
сам, представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным посо-
биям, хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим источни-
кам и научно-популярным статьям, спра-
вочным изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-
лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-
лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-
плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-
лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-
дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-
мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-
чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-
ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-
опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 
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консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-
боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-
тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-
тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-
ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-
троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-
ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-
тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении не-
удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-
но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-
ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-
ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-
ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-
плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних спе-
циальных учебных заведений и 
школы, а также научные моногра-
фии, научная периодика, в т.ч. жур-
налы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-
стам статей, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-
дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета 

7.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях.  

http://www.scopus.com/ До-
ступ с любого компьютера 
в сети Университета. 

8. Международный ин-
декс научного цити-
рования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
 

9 Президентская биб-
лиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важ-
нейших документов по истории, 
теории и практике российской госу-
дарственности, русскому языку, а 
также мультимедийных образова-
тельных,  научно-образовательных, 
культурно-просветительских и ин-
формационно-аналитических ресур-
сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-
тальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-
тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-
таций, музыкальных нот, карт и 
прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной коллек-
ции с компьютеров в элек-
тронном читальном зале 
Научной библиотеки Уни-
верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных учеб-
ных изданий 

www.iprbookshop.ru 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры)» в рамках реали-
зации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
«44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
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ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 
для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-
ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-
тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-
вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-
ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-
валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 
Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 
профиля с полосой препятствий 

ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 
Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 
Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры)» 

применяются различные образовательные технологии. 
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры)»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 
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разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 
менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 
В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (подвижные игры)» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта на предметной основе 

спортивных игр. Обеспечение глубокого и системного осмысления теоретических знаний и 

практических умений и навыков в сфере физической культуры и спорта на основе спортивных 

игр.   

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Целостно формировать двигательные умения и навыки в сфере спортивных игр, этим 

содействовать  формированию широкого профессионального мировоззрения.  

2. Раскрыть закономерности функционирования и истории развития спортивных игр как це-

лостного многогранного явления в обществе и формулирует на их основе обобщенные научно-

прикладные знания.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направле-

нию подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Спортивные игры» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физи-

ческая культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Спортивные игры» является базовым для по-

следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производствен-

ная практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать уро-

вень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и вредных 

привычек; 
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способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подго-

товленности; 

правила и способы планирования за-

нятий различной целевой направлен-

ности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмиче-

ской и аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильного 

достижения должного уровня физи-

ческой подготовленности; 

простейшими приемами самомасса-

жа и релаксации; 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе 

особых образовательных потреб-

ностей обучающихся 

Знать:  

психолого-педагогические, социаль-

но-психологические и медико-

биологические закономерности раз-

вития физических качеств и двига-

тельных умений субъектов профес-

сиональной физкультурно-

спортивной деятельности;  

психические особенности людей раз-

ного возраста и пола, социально-

психические особенности групп лю-

дей, спортивных команд, средства и 

способы организации и управления 

индивидом, группой людей, коман-

дой; 

Уметь:  

в зависимости от возраста, пола и 

подготовленности занимающихся 

формировать цели и задачи занятий 

по спортивным играм;  

Владеть:  

методикой организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с 

различным контингентом занимаю-

щихся; 

ПК-1 готовностью реализовывать обра-

зовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

организационную структуру профес-

сиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта;  

психолого-педагогические основы 

организации учебно-воспитательной 

и тренировочной работы, массовых 

физкультурно-оздоровительных за-
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нятий по спортивным играм; 

Уметь:  

планировать уроки, другие формы 

физкультурно-спортивных занятий с 

учетом требований образовательных 

стандартов 

Владеть:  

методикой комплекса тестов для 

оценки уровня общей и специальной 

работоспособности занимающихся и 

на основе этого вносить коррективы 

в учебный процесс; 

ПК-2 способностью использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать:  

современные методы, приемы, тех-

нические средства;  

с позиций достижений психолого-

педагогической науки и передовой 

практики изучать коллектив и инди-

видуальные особенности занимаю-

щихся спортивными играми и ис-

пользовать полученную информацию 

при построении и планировании за-

нятий; 

Уметь:  

применять активные методы обуче-

ния и инновационные педагогиче-

ские технологии в процессе препода-

вания курса;  

использовать современные техниче-

ские средства в процессе обучения; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требова-

ниям учебно-воспитательного про-

цесса. 

Владеть:  

навыками применения современных 

методов и технологий обучения;  

ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

основы педагогики физической куль-

туры; 

теорию и методику физического вос-

питания; 

взаимосвязь педагогики физической 

культуры с гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие эффектив-

ность учебно-воспитательного про-

цесса; 

способы оценки качества учебно-
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воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и обу-

чения; 

использовать основные положения и 

достижения смежных наук для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной 

среды для повышения качества учеб-

но-воспитательного процесса на ос-

нове межпредметных связей; 

навыками оценки результативности 

учебно-воспитательного процесса по 

итогам циклов технологии препода-

вания предмета. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 76 76 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
35 35 

Выполнение практических заданий 35 35 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 
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Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
96 96 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
44 44 

Выполнение практических заданий 46 46 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 зачет 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 76 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Общие основы спортивных 
игр  

36 26 10 6 4 0 

Тема 1.1. История, современное состоя-

ние и перспективы развития спортив-

ных игр. 

18 12 6 4 2 0 

Тема 1.2. Терминология и правила игры 18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Основы методики обучения 36 24 12 6 6 0 

Тема 2.1. Методы обучения тактиче-

ским приёмам игры  
12 8 4 2 2 0 

Тема 2.2. Методические рекомендации 

по повышению уровня технико-

тактической подготовленности 

12 8 4 2 2 0 

Тема 2.3. Методика развития физиче-

ских качеств у учащихся средствами 

спортивных игр 

12 8 4 2 2 0 

Раздел 3. Теоретико-методические 
особенности построения занятий по 
спортивным играм с детьми различ-
ных возрастных категорий и уровня 
физической подготовленности 

36 26 10 4 6 0 

Тема 3.1.     Обучение навыкам игры в 

волейболе, баскетболе, гандболе, фут-

боле, теннисе, настольном теннисе, 

бадминтоне на уроках физической 

9 7 2 0 2 0 
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культуры в школе 

Тема 3.2.    Обучение навыкам игры в 

волейболе, баскетболе, гандболе, фут-

боле, теннисе, настольном теннисе, 

бадминтоне на занятиях в вузе. 

9 7 2 0 2 0 

Тема 3.3. Организация и проведение 

соревнований 
9 5 4 2 2 0 

Тема 3.4.Техника безопасности в спор-

тивных играх 
9 7 2 2  0 

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Общие основы спортивных 
игр  

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. История, современное состоя-

ние и перспективы развития спортив-

ных игр. 

18 14 2 2 0 0 

Тема 1.2. Терминология и правила игры 18 18 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы методики обучения 36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Методы обучения тактиче-

ским приёмам игры  
12 10 2 0 2 0 

Тема 2.2. Методические рекомендации 

по повышению уровня технико-

тактической подготовленности 

12 10 2 2 0 0 

Тема 2.3. Методика развития физиче-

ских качеств у учащихся средствами 

спортивных игр 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 3. Теоретико-методические 
особенности построения занятий по 
спортивным играм с детьми различ-
ных возрастных категорий и уровня 
физической подготовленности 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Обучение навыкам игры в во-

лейболе, баскетболе, гандболе, футбо-

ле, теннисе, настольном теннисе, бад-

минтоне на уроках физической культу-

ры в школе 

9 7 2 0 2 0 
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Тема 3.2. Обучение навыкам игры в во-

лейболе, баскетболе, гандболе, футбо-

ле, теннисе, настольном теннисе, бад-

минтоне на занятиях в вузе. 

9 9 0 0 0 0 

Тема 3.3. Организация и проведение 

соревнований 
9 9 0 0 0 0 

Тема 3.4.Техника безопасности в спор-

тивных играх 
9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Общие 

основы спортив-

ных игр  26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. Основы 

методики обуче-

ния 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. Теоре-

тико-

методические 

особенности по-

строения занятий 

по спортивным 

играм с детьми 

различных воз-

растных катего-

рий и уровня фи-

зической подго-

товленности 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Общий объем, 
часов 

76 35   35   6   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Общие 

основы спортив-

ных игр  34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Основы 

методики обуче-

ния 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 3. Теоре-

тико-

методические 

особенности по-

строения занятий 

по спортивным 

играм с детьми 

различных воз-

растных катего-

рий и уровня фи-

зической подго-

товленности 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

100 44   46   6   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 
Цель: ознакомление с основами, общей характеристикой и содержанием игровых видов 

спорта 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Общие основы спортивных игр. Исто-

рия, современное состояние и перспективы развития спортивных игр. История развития спор-

тивных игр. Терминология в спортивных играх. Правила игры в волейболе, баскетболе, гандбо-

ле, футболе. Планирование и учёт в спортивных играх. 

     Формирование технических умений и навыков в процессе подготовительных и подво-

дящих упражнений. Упражнения для исправления ошибок при обучении техническим приёмам. 

Игровые упражнения для совершенствования технических приёмов.     

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция техники, тактики, правил соревнований и методики тренировки в спор-

тивных играх. 

2. Технико-тактическая подготовка в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе. 

3. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в баскетболе. 

2. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в волейболе. 

3. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в футболе. 

4. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в гандболе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Количество игроков на баскетбольной площадке? 

Назовите разыгрывающего в волейболе? 

В волейбол играют на площадке размером:  

1. 24 х 12 м  2. 18 х 9 м  3. 16 х 9 м 

Какова высота сетки для женщин?  

1. 2 м 20 см 2. 2 м 24 см 3. 2 м34 см 

В волейболе не используется способ подачи:  

1)нижняя боковая 2)верхняя прямая 3)верхняя круговая 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
Цель: изучить методику обучения спортивным играм 
Перечень изучаемых элементов содержания: Методы обучения тактическим приёмам 

игры волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, теннис, настольный теннис, бадминтон. Формиро-

вание теоретических знаний о  структуре тактических  умений и навыков, о стратегии и тактике 

игры. 

     Методические рекомендации по повышению уровня технико-тактической подготов-

ленности. 

     Игровые упражнения для совершенствования индивидуальных тактических приёмов, 

командных и групповых взаимодействий игроков. 

      Планирование и учёт учебной и тренировочной деятельности в спортивных играх. 

Методика развития физических качеств у учащихся средствами спортивных игр. 

      Современные средства и методы для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения. Методика развития физических качеств. Общая выносливость и методи-

ка её развития. Развитие скоростной выносливости. Методика развития силы и скоростно-

силовых возможностей организма. Методика развития координационных способностей. 

Физическая, техническая, психологическая, тактическая подготовка в спортивных играх. 

Формирование двигательных умений и навыков в спортивных играх. 



 13

      Двигательные умения, навыки и суперумения - это функциональные образования в 

организме человека, которые возникают в процессе и в результате освоения двигательных дей-

ствий при обучении. Алгоритм развития двигательного действия Двигательное умение - это 

способность выполнить прием игры, решить двигательную задачу при условии концентриро-

ванного внимания обучаемого на каждом движении, входящем в изучаемый прием. Для приема 

игры на уровне двигательного умения характерны признаки: 

      • управление движениями, составляющими целостный прием, не автоматизировано, 

сознание загружено контролем каждого движения, работа совершается неэкономно при значи-

тельной степени утомления; 

      • способ решения двигательной задачи нестабильный, происходит поиск лучшего 

решения. 

      Двигательный навык - способность выполнить прием игры, позволяющая акцентиро-

вать внимание на условиях и результатах действия, а не на отдельных движениях, входящих в 

него. Формирование системы технических приемов и тактических действий на уровне двига-

тельных навыков - одна из важнейших задач в спортивных играх. 

       Суперумение - система навыков высшего порядка. Суперумение или система навы-

ков высшего порядка - это способность эффективно выполнить отдельный прием игры или со-

четание нескольких приемов в сложных и экстремальных условиях соревновательного проти-

воборства в игровых видах спорта. Такое комплексное умение возникает на основе надежных 

двигательных навыков выполнения отдельных приемов игры, высокого уровня развития физи-

ческих качеств и системы специальных знаний. 

      Факторы, обусловливающие успешность обучения технико-тактическим действиям. 

      Основные факторы, обусловливающие совершенствование технического мастерства 

спортсменов. 

       Тактическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на достижение 

эффективного применения технических приемов в сложной игровой обстановке при помощи 

тактических действий, которые представляют собой рациональную форму организации сорев-

новательной деятельности спортсменов в игровых видах спорта. 

      Этапы тактической подготовки. 

      Основные направления тактической подготовки. Задачи тактической подготовки 

      Физическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на развитие фи-

зических качеств и функциональных возможностей органов и систем организма обучаемых, ко-

торые создают благоприятные условия для совершенного овладения навыками игры. 

      Задачи специальной физической подготовки. Задачи общей физической подготовки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обучение и тренировка техническим приемам баскетболистов, и волейболистов.  

2. Основы методики тренировки. Критерии и методы отбора баскетболистов и во-

лейболистов. 

3. Развитие у волейболистов общей и специальной силы. Развитие у волейболистов 

общей и специальной выносливости. 

4. Развитие у волейболистов общей и специальной быстроты. Развитие у волейболи-

стов общей и специальной гибкости и ловкости. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям. 

2. Психологическая подготовка в спортивных играх. 

3. Физическая подготовка в спортивных играх. 

4. Методика развития скоростных качеств у юных спортсменов в спортивных играх. 

5. Методика развития выносливости у квалифицированных спортсменов в спортив-

ных играх. 
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6. Методика развития  координации движений в спортивных играх. 

7. Методика развития силы и силовой выносливости в спортивных играх. 

8. Планирование и учет в тренировке юных спортсменов в спортивных играх. 

9. Внетренировочные факторы подготовки в спортивных играх. 

10. Ориентация и отбор в спортивных играх. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Из практических методов спортивной тренировки в баскетболе применяются: 

A) словесный и наглядный; 

B) методы срочной информации; 

C) дидактические; 

D) учебные и соревновательные; 

E) методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

Укажите способы бега, которые применяют баскетболисты на площадке: 

A) бег по прямой, рывок, бег с изменением направления; 

B) равномерный бег, рывок, бег по прямой; 

C) переменный бег, бег с изменением направления; 

D) непрерывный бег; 

E) равномерный, интервальный, переменный. 

В какой последовательности ведется обучение броскам в корзину? 

A) с близкой дистанции; 

B) штрафные броски; 

C) средние и дальние броски; 

D) Добивание; 

E) все перечисленное. 

Критерием специальной подготовленности баскетболиста, уровня его спортивного ма-

стерства является: 

A) спортивная квалификация; 

B) спортивные требования; 

C) спортивные показатели; 

D) спортивный разряд; 

E) спортивные нормативы. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ С ДЕТЬМИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КА-
ТЕГОРИЙ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Цель: формирование знаний и методических умений по проведению спортивных в раз-

личных звеньях системы физического воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания:     Теоретико-методические особенности 

построения занятий спортивными играми. Виды подготовки (физическая, техническая, тактиче-

ская и психологическая). Закономерности тренировки в баскетболе и построение учебно-

тренировочных занятий. Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях 

баскетболом. 

     Обучение навыкам игры в волейболе, баскетболе, гандболе, футболе, теннисе, 

настольном теннисе, бадминтоне на уроках физической культуры в школе, на занятиях в ВУЗе. 

Постановка задач, выбор средств и методов, способов организации занимающихся. Трениро-

вочные занятия  в школе, в ВУЗе, спортивных школах. Проведение соревнований, игровых 

упражнений на переменах, дня здоровья и по месту жительства. Особенности проведения заня-

тий и соревнований, с занимающимися детьми различного возраста и подготовленности. 

     Оборудование и инвентарь для основных и официальных соревнований Методиче-

ские рекомендации по повышению уровня технико-тактической подготовленности. Составле-
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ние комплексов ОРУ и подбор специальных упражнений. Практическое проведение подготови-

тельной части урока с элементами спортивных игр. 

     Положение о соревнованиях. Заявки. Правила соревнований. Характер соревнований. 

Программа соревнований. Права и обязанности участников соревнований, представителей ко-

манд и тренеров. Состав судейской коллегии. Главная судейская коллегия. Апелляционное жю-

ри. Просмотровая комиссия. Права и обязанности судей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Судейская этика. 

2. Жесты судьи. 

3. Нормативные документы судейской бригады. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Состав судейской бригады. Официальные процедуры. Жесты судей. 

2. Права и обязанности первого судьи. 

3.  Права и обязанности второго судьи. 

4. Секретарь. Линейные судьи. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Игровая деятельность спортсменов в условиях официальных соревнований – это: 

A) игровая нагрузка; 

B) соревновательная нагрузка; 

C) спортивные соревнования; 

D) спортивный результат; 

E) соревновательная деятельность. 

Основная цель заключительной урока-тренировки является: 

A) снижение физиологического возбуждения; 

B) регулирование эмоционального состояния; 

C) подведение итогов урока-тренировки; 

D) стимулирование активности занимающихся; 

E) постепенное снижение функциональной активности организма и приведение его в от-

носительно спокойное состояние. 

Где и когда был организован показательный турнир по баскетболу? 

A) Олимпийские игры в Афинах, 1900г; 

B) США, 1902г; 

C) Канада, 1902г; 

D) III Олимпийские игры, Сент-Луисе, 1904г; 

E) II Олимпийские игры, Греция, 1900г. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процес-
се освоения образова-
тельной программы 

ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования 

занятий различной целевой направ-

ленности. 

Этап формирования 

знаний 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритми-

ческой и аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздоровитель-

ной  

и адаптивной физической культу-

ры. 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильного 

достижения должного уровня фи-

зической подготовленности; 

простейшими приемами самомас-

сажа и релаксации; 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  
психолого-педагогические, социаль-

но-психологические и медико-

биологические закономерности раз-

вития физических качеств и двига-

тельных умений субъектов профес-

сиональной физкультурно-

спортивной деятельности;  

психические особенности людей 

разного возраста и пола, социально-

психические особенности групп лю-

дей, спортивных команд, средства и 

способы организации и управления 

индивидом, группой людей, коман-

дой; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

в зависимости от возраста, пола и 

подготовленности занимающихся 

Этап формирования 

умений 
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формировать цели и задачи занятий 

по спортивным играм;  

Владеть:  

методикой организации и проведе-

ния физкультурно-спортивных за-

нятий с различным контингентом 

занимающихся; 

Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Знать:  
организационную структуру профес-

сиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта;  

психолого-педагогические основы 

организации учебно-воспитательной 

и тренировочной работы, массовых 

физкультурно-оздоровительных за-

нятий по спортивным играм; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

планировать уроки, другие формы 

физкультурно-спортивных занятий 

с учетом требований образователь-

ных стандартов 

Этап формирования 

знаний 

Владеть:  
методикой комплекса тестов для 

оценки уровня общей и специальной 

работоспособности занимающихся и 

на основе этого вносить коррективы 

в учебный процесс; 

Этап формирования 

знаний 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  
современные методы, приемы, тех-

нические средства;  

с позиций достижений психолого-

педагогической науки и передовой 

практики изучать коллектив и инди-

видуальные особенности занимаю-

щихся спортивными играми и ис-

пользовать полученную информа-

цию при построении и планировании 

занятий; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  
применять активные методы обуче-

ния и инновационные педагогиче-

ские технологии в процессе препода-

вания курса;  

использовать современные техниче-

ские средства в процессе обучения; 

использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требо-

ваниям учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования 

знаний 
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Владеть:  

навыками применения современ-

ных методов и технологий обуче-

ния;  

Этап формирования 

знаний 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

теорию и методику физического 

воспитания; 

взаимосвязь педагогики физиче-

ской культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными дисципли-

нами; 

факторы, определяющие эффек-

тивность учебно-воспитательного 

процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, 

средства и формы воспитания и 

обучения; 

использовать основные положения 

и достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования 

знаний 

Владеть:  

навыками создания образователь-

ной среды для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

на основе межпредметных связей; 

навыками оценки результативности 

учебно-воспитательного процесса по 

итогам циклов технологии препода-

вания предмета. 

Этап формирования 

знаний 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 
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материал видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Техника и методика обучения верхней прямой подаче в волейболе. Ошибки и пути их 

устранения. 

2. Техника и методика обучения нижней прямой и боковой подаче в волейболе. 

3. Техника и методика обучения передаче мяча снизу двумя руками в волейболе. 

4. Техника и методика обучения передаче двумя руками сверху в волейболе. 

5. Техника и методика обучения прямому нападающему удару в волейболе. 

6. Техника и методика обучения одиночному и групповому блоку в волейболе. 

7. Системы нападения в волейболе. Краткая характеристика. 

8. Тактические системы игры в защите в волейболе. Краткая характеристика. 

9. Состав судейской бригады и их обязанности в волейболе. 

10. Замены, ведение счета в волейболе. Жеребьевка и начало игры. Расстановка (нару-

шения). 

11. Либеро. Его функции в волейболе. 

12. Разметка волейбольной площадки и ее назначение. 

13. Техника и методика обучения броску одной рукой сверху в движении в баскетболе. 

14. Техника и методика обучения броску двумя руками от груди с места в баскетболе. 

15. Техника и методика обучения передаче мяча одной рукой от плеча в баскетболе. 

16. Техника и методика обучения выбиванию, вырыванию мяча в баскетболе. 

17. Техника и методика обучения финтам в баскетболе. Виды финтов. 

18. Система защиты в баскетболе. Методика обучения. 

19. Система нападения в баскетболе. Методика обучения. 

20. Состав судейской бригады и их обязанности в баскетболе. 

21. Штрафной бросок в баскетболе (назначение, выполнение). 

22. Семиметровый штрафной бросок, боковой бросок (назначение, выполнение). 

23. Состав команды, время игры, начало игры, минутные перерывы в баскетболе. 

24. Персональные и командные фолы в баскетболе (назначение, наказания). 

25. Правила 3, 5, 8, 24 секунд в баскетболе. 

26. Разметка баскетбольной площадки и ее назначение. 

27. Техника и методика обучения броску согнутой рукой сверху в прыжке в гандболе. 

28. Техника и методика обучения ведению мяча в гандболе. 



 21

29. Техника и методика обучения передаче согнутой рукой от плеча в гандболе. 

30. Техника и методика обучения игре вратаря в гандболе. 

31. Техника и методика обучения держанию игрока в гандболе. 

32. Система защиты в гандболе. Методика обучения. 

33. Системы нападения в гандболе (краткая характеристика). 

34. Состав судейской бригады и их обязанности в гандболе. 

35. Свободный бросок в гандболе (назначение, выполнение). 

36. Назначение наказаний за нарушения в гандболе. 

37. Разметка гандбольной площадки и ее назначение. 

38. Методика проведения подвижных игр в младших классах. 

39. Применение подвижных игр в учебно-тренировочном процессе (на примере своей 

специализации). 

40. Методика проведения подвижных игр в средних и старших классах. 

41. Применение подвижных игр в оздоровительным лагере. 

42. Требования к организации, проведению и судейству эстафет. Их классификация. 

43. Применение подвижных игр в подготовительной, основной и заключительной частях 

урока физической культуры. 

44. Организация и проведение соревнований по подвижным играм. 

45. Педагогические требования к организации и проведению подвижных игр. 

46. Педагогическое значение подвижных игр и их классификация. 

47. Отличие подвижных игр от спортивных. 

48. Техника и методика обучения ловле и передаче мяча двумя руками от груди с места. 

49. Техника и методика обучения стойкам и перемещениям в спортивных играх. 

50. Последовательность обучения техническому приему (по фазам обучения). 

51. Этапы обучения в спортивных играх. 

52. Урок по спортивным играм. Методика его построения. 

53. Общие принципы обучения приемам техники игры в спортивных играх. 

54. Средства и методы обучения в спортивных играх. 

55. Методические приемы дозировки на уроке по спортивным играм. 

56. Значение и виды соревнований по спортивным играм, их характеристики. 

57. Система с выбыванием: характеристика и составление таблицы проведения соревно-

ваний (пример). 

58. Состав главной судейской коллегии и их обязанности в спортивных играх. 

59. Положение о соревнованиях по спортивным играм: разделы, краткая характеристика. 

60. Круговая система проведения соревнований (пример).   

61. Физическая подготовка в спортивных играх. 

62. Техническая подготовка в спортивных играх. 

63. Тактическая подготовка в спортивных играх. 

64. Психологическая и морально-волевая подготовка в спортивных играх. 

65. Интегральная подготовка в спортивных играх. 

  
Аналитический блок заданий: 

 
1. Оцените игровую деятельность (по различным видам спортивных игр) обучающихся по 

нормативам; подготовьте результаты в виде отчета: 

 
Перечень контрольных нормативов (тестов) для оценки текущей  

успеваемости по баскетболу 
№  
п/п 

Контрольные нормативы (тесты) Баллы 

9 10 

1 Ловля мяча в прыжке  Из 5 - 3 Из 5-4 

2 Ловля мяча с низкого отскока  Из 5 - 3 Из 5-4 
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3 Передача двумя руками в движении на дальность Из 5 - 3 Из 5-4 

4 Передача одной рукой  Из 5 - 3 Из 5-4 

5 Бросок 2-мя руками  Из 10 - 3 Из 10-4 

6 Броски левой и правой руками  За 12 сек За 10 сек 
7 Бросок одной в прыжке  10 раз из 12 10 раз из 11 

8 Броски со средней и дальней дистанции  Из 10 - 3 Из 10-4 

9 Броски со средней и дальней дистанции 6,25 м  Из 10 - 5 Из 10-6 

10 Штрафные броски   - за 2 мин.  

Примечание: по итогам контрольных нормативов студенту необходимо набрать 50 баллов. 

 
Перечень контрольных нормативов (тестов) для оценки текущей  

успеваемости по волейболу 
№

 п/п 
Контрольные нормативы (тесты) Баллы 

8 9 

1 Передачи в парах через сетку двумя сверху, без по-

терь 

30 секунд 30 секунд 

2 Передачи от стены двумя снизу в квадрат 1,5 х 1,5 с 

расстояния 2-3 м., без потерь 

30 секунд 30 секунд 

3 Передачи в парах через сетку, с движением вдоль 

сетки туда - обратно 

1 раз 2 раза 

4 Передачи от стены двумя снизу с движением впра-

во-влево 6 м., без потерь 

1 раз 2 раза 

5 Передачи двумя сверху на точность в б/б кольцо, со 

штрафной линии, с 5 попыток 

Ю – 3, Д – 2 

раза 
Ю – 3, Д – 2 

раза 
6 Передачи двумя сверху, над собой, на высоту 1-2 м. 

от рук, без потерь 

20 раз 25 раз 

7 Подачи (любая) 10 раз из 12 10 раз из 11 

Примечание: по итогам контрольных нормативов студенту необходимо набрать 50 баллов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Готовцев, Е. В.  Национальные виды спорта и игры. Лапта : учебное пособие для акаде-

мического бакалавриата / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06425-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/438934 
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Волейбол. Баскетбол. Гандбол: Организация и проведение соревнований по спортивным играм : 

учебное пособие / В.Ф. Мишенькина, Ю.Н. Эртман, Е.Ю. Ковыршина, В.Ф. Кириченко ; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спор-

та. - Омск : Издательство СибГУФК, 2014. - 136 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 128-130 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429370 

2. Готовцев, Е. В.  Национальные виды спорта и игры. Лапта : учебное пособие для академическо-

го бакалавриата / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

06425-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438934  

3. Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и др.] ; 

под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07551-9. — Режим доступа : HYPERLINK 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438824  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно Информационная система предоставляет http://window.edu.ru/library 
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доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
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При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных ре-

зультатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  
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9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (спортивные игры)» в рамках реали-

зации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (спортивные игры)» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (спортивные игры)»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки 

и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (спортивные игры)» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа об 

утверждении изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину Прото-

кол № 10 от «29»  мая  

2020 г. 

 

01.09.2020 
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Физическая культура 
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Рабочая программа   дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (Туризм и спортивное ориентирование)» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

22.02.2018 № 121, учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися системати-

зированных знаний в области туризма и спортивного ориентирования. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование базового уровня теоретических знаний в области туристской деятельно-

сти; 

2. Формирование готовности к действиям в трудных природных условиях, ориентирования 

на местности; 

3. Формирование практических умений и навыков по преодолению естественных природ-

ных препятствий. 

4. Изучение основных положений спортивного ориентирования, основ топографической, 

технической, физической и других сторон подготовки спортсменов-ориентировщиков;  

5. Развитие профессионального интереса к видам спортивного ориентирования и тренер-

ско-преподавательской деятельности в данной сфере;  

6. Формирование научно-обоснованных взглядов и убеждений, знаний, умений, навыков, 

необходимых высококвалифицированным спортсменам и тренерам в профессиональной дея-

тельности по спортивному ориентированию;  

7. Создание системы базовых профессиональных знаний и практических навыков по под-

готовке спортивных карт, восприятию и рисовке местности, выполнению технических приемов 

и элементов, решению тактических задач;  

8. Формирование знаний по методике обучения спортивному ориентированию, подготовке и 

проведению соревнований. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» реализуется в вариа-
тивной части основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое об-
разование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заоч-

ной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Туризм и спортивное ориентирование» ба-

зируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программно-

го материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Физическая культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Туризм и спортивное ориентирование» яв-

ляется базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Учебная практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков», «Производственная практика», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)», «Преддиплом-

ная практика». 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-

петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
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«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетен-
ции 

Результаты обучения 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической под-

готовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек средствами оздоровительного туриз-

ма; 

способы контроля и оценки физического разви-

тия и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий раз-

личной целевой направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплексы упражнений 

атлетической, ритмической и аэробной гимна-

стики; 

выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной  

и адаптивной физической культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоятельного, ме-

тодически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

простейшими приемами самомассажа и релак-

сации; 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять обучение, воспитание 

и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индивиду-

альных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  

особенности методики организации и проведе-

ния туристских мероприятий с  учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и инди-

видуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

Уметь:  

классифицировать спортивно-туристские 

маршруты по сложности, видам туризма и рай-

ону проведения, а так же с  учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся; 

формировать туристские группы с  учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучаю-

щихся; 

Владеть:  

способами ориентирования на местности;  

методами подготовки и проведения спортивных 

туристских походов малой категории сложно-

сти, туров, ПВД;  
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ПК-1 готовностью реализовы-

вать образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образова-

тельных стандартов 

Знать:  

виды и формы туризма в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов 

Уметь:  

организовывать и проводить занятия по турист-

ской подготовке  

в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов 

Владеть:  

навыками планирования спортивных соревно-

ваний  

ПК-2 способностью использо-

вать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

основные определения, понятия, терминоло-

гию; 

особенности методики организации и проведе-

ния туристских мероприятий  

Уметь:  

организовывать и проводить занятия по турист-

ской подготовке  

Владеть:  

методами подготовки и проведения спортивных 

туристских походов малой категории сложно-

сти, туров  

ПК-4 способностью использо-

вать возможности образо-

вательной среды для до-

стижения личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов обучения 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Знать:  

основы педагогики физической культуры; 

теорию и методику физического воспитания; 

взаимосвязь педагогики физической культуры с 

гуманитарными и естественнонаучными дисци-

плинами; 

факторы, определяющие эффективность учеб-

но-воспитательного процесса; 

способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс; 

рационально использовать методы, средства и 

формы туризма; 

использовать основные положения и достиже-

ния смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания образовательной среды для 

повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей; 

навыками оценки результативности учебно-

воспитательного процесса по итогам циклов 

технологии преподавания предмета. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
84 84 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 
3 3 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоя-

тельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 зачет 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Основы туризма и методика 
организации походов, путешествий 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. История развития туризма в России 9 7 2 2 0 0 

Тема 1.2. Личное и групповое туристское 

снаряжение 
9 7 2 0 2 0 

Тема 1.3. Подготовка к походу 9 7 2 2 0 0 

Тема 1.4. Классификация маршрутов различ-

ной сложности 
9 7 2 0 2 0 

Раздел 2. Основы  техники 
безопасности 

36 28 8 2 6 0 

Тема 2.1. Личная гигиена туриста 18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Техника безопасности в туристском 

походе и лагере 
18 14 4 0 4 0 

Раздел 3. Туристские слёты и соревно-
вания 

36 28 8 2 6 0 

Тема 3.1. Топография и ориентирование 18 14 4 0 4 0 

Тема 3.2. Организация соревнований и 

слетов 
18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  6 часов. 

Объем самостоятельной работы –  98 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Основы туризма и методика 36 34 2 2 0 0 



 9 

организации походов, путешествий 

Тема 1.1. История развития туризма в России 9 9 0 0 0 0 

Тема 1.2. Личное и групповое туристское 

снаряжение 
9 7 2 2 0 0 

Тема 1.3. Подготовка к походу 9 9 0 0 0 0 

Тема 1.4. Классификация маршрутов различ-

ной сложности 
9 9 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы техники 
безопасности 

36 34 2 0 2 0 

Тема 2.1. Личная гигиена туриста 18 18 0 0 0 0 

Тема 2.2. Техника безопасности в туристском 

походе и лагере 
18 16 2 0 2 0 

Раздел 3. Туристские слёты и соревно-
вания 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Топография и ориентирование 18 16 2 0 2 0 

Тема 3.2. Организация соревнований и 

слетов 
18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1. Ос-

новы туризма 

и методика 

организации 

походов, пу-

тешествий 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2. Ос-

новы техники 

безопасности 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 
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Раздел 3. Ту-

ристские слё-

ты и соревно-

вания 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Общий объ-
ем, часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1. Ос-

новы туризма 

и методика 

организации 

походов, пу-

тешествий 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Ос-

новы техники 

безопасности 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 3. Ту-

ристские слё-

ты и соревно-

вания 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объ-
ем, часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТУРИЗМА И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОДОВ, ПУ-

ТЕШЕСТВИЙ 
Цель: изучить основы туризма и методику организации походов, путешествий 



 11

Перечень изучаемых элементов содержания: Организация туризма в России. Федерации 

туризма. История развития туризма в России. Нравственное, этическое и экологическое воспи-

тание средствами туризма и экскурсий. Значение туризма для укрепления здоровья и физиче-

ского развития, воспитания моральных и волевых качеств. Клуб туристов. Основные задачи и 

организация клуба туристов. Содержание работы и руководство клубом туристов. Нормативные 

документы по туризму. Заявочная и маршрутная книжки, порядок их заполнения. Права и обя-

занности выпускающих организаций. Отметки на маршруте. Спортивная классификация по ту-

ризму. Категории трудности. Порядок присвоения спортивных званий и разрядов. 

Правила хранения и эксплуатации туристского снаряжения. Назначение и применение раз-

личных видов походного снаряжения. Снаряжение для туристской кухни, костровое имуще-

ство. Рюкзак, типы рюкзаков. Укладка и переноска рюкзаков разных типов. Транспортировка 

острых и громоздких предметов. Различные типы палаток (материал, размеры, форма). Спаль-

ные мешки и подстилки. 

Определение цели и района похода, предпоходные консультации. Комплектование группы 

и распределение обязанностей. Ведение дневниковых записей. Фотографирование в походе. 

Сбор сведений о районе похода. Разработка маршрута составление схемы, профиля, описания 

отдельных участков, разработка вариантов акклиматизации. Подбор картографического мате-

риала. 

Общая характеристика горного туризма. Особые условия проведения горных походов: 

сильная расчленённость рельефа, общая высота, высокогорный климат с резкой сменой погоды 

и температуры воздуха, интенсивная инсоляция, вертикальная климатическая и ландшафтная 

зональность, наличие нивально-гляциальной зоны, значительные физические и психологиче-

ские нагрузки. Разрядные требования по туризму, спортивная классификация. Общая характе-

ристика пешеходного туризма: возможность посещения обширных районов страны, познание 

природы родного края и страны, развитие физических качеств туристов, организация активного 

отдыха. Особенности пешеходных походов в различных географических районах. Разрядные 

требования по туризму, спортивная классификация. Техника и тактика пешеходного похода. 

Техника движения в различных условиях. По тропам: принцип экономии сил, рациональная 

техника ходьбы, приёмы преодоления невысоких препятствий, приёмы движения на подъёмах и 

спусках различной крутизны и твёрдости грунта. По травянистым склонам: приёмы подъёма 

(«ёлочка», «серпантин», «спортивный»), траверсирования и спуска. По болотам: типы болот и 

признаки их проходимости, способы преодоления болот различного типа, устройство приспо-

соблений для перехода через болото. В лесных чащах: приёмы преодоления лесных завалов, 

скоплений валунов, ям и канав. Водные преграды, виды переправ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация туризма в России.  

2. Федерации туризма.  

3. История развития туризма в России.  

4. Нравственное, этическое и экологическое воспитание средствами туризма и экскур-

сий. 

5. Правила хранения и эксплуатации туристского снаряжения. 

6. Техника движения в различных условиях. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  письменная работа  

Примерный перечень тем письменных работ к разделу 1: 
1. Изучить нормативно-правовую базу туризма; 

2. Разработать маршрут похода или путешествия с активными способами передвижения 

в любой точке страны или ближайшего зарубежья продолжительностью не менее 3-х дней; 

3. Разработать план-график преодоления маршрута; 

4. Подготовить картографический материал; 
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5. Составить перечень группового и индивидуального снаряжения, медицинской аптеч-

ки; 

6.произвести распределение обязанностей в группе; 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Что такое спортивное ориентирование 

1.  вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию по азимуту 

2.  вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию в заданном направлении при 

помощи карты и компаса. 

3. вид спорта в котором участник проходит дистанцию при помощи карты и компаса. 

Техника туризма – это… 

1.  совокупность средств и действий, необходимых для прохождения маршрута; 

2.  подготовка к походу; 

3.  совокупность приемов преодоления естественных препятствий туристского маршрута 

и умений туристов; 

4.  составление плана 

5.  подбор группы 

Основные технические понятия: 

1.  маршрут; 

2.  корректировка; 

3.  квалификация членов бригад сопровождения; 

4.  учебный подход; 

5.  средства. 

Какими могут быть цели подхода? 

1.  развлекательные; 

2.  специальными; 

3.  экологическими; 

4.  физическими; 

5.  рельефными. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Цель: изучить основы техники безопасности в походе  и основы гигиены туриста для 

использования в профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Инструкции по технике безопасности. 

Меры предупреждения аварийных ситуаций. Психологические аспекты взаимоотношений в 

группе. Действия группы в аварийной ситуации. Опасности в горах. Опасности, связанные с 

рельефом и горообразованием (камнепады, лавины, обвалы, трещины на закрытых и открытых 

ледниках). Правила поведения группы в грозу. Опасности, вызванные неправильными действи-

ями туристов (одиночное хождение, пренебрежение страховкой, недооценка трудностей, общая 

непредусмотрительность и безответственность, переутомление, выход в горы при наличии хро-

нического заболевания и пр.). Основные меры предосторожности при движении по камнепадо-

опасным и лавиноопасным склонам, закрытым и открытым ледникам, скалам, осыпям, травяни-

стым склонам. Основные меры безопасности в условиях плохой видимости, снегопада, грозы, 

ветра, при выборе мест для бивака. Действия руководителя и участников в аварийной ситуации. 

Транспортировка пострадавшего: на рюкзаке, на носилках. Причины несчастных случаев в пе-

шем туристском походе: недисциплинированность туристов, недостаточный опыт и авторитет 

руководителей, слабое знание маршрута, неумелое преодоление препятствий, употребление 

спиртных напитков, незнание приёмов оказания доврачебной медицинской помощи, незнание 

ядовитых растений, насекомых, пресмыкающихся. Меры предупреждения несчастных случаев 

при подготовке и проведении пеших туристских походов. 

Значение систематического медицинского осмотра. Самоконтроль в походе, особенности 
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самоконтроля в зимних условиях. Предупреждение потёртостей, тепловых и солнечных ударов, 

обморожений. Первая (доврачебная) помощь в походе: при ожоге, повреждении кожного по-

крова, кровотечении, растяжении связок, вывихе, переломе, отравлении, тепловом и солнечном 

ударе, обморожении. Наложение повязок. Искусственное дыхание. Примерный состав меди-

цинской аптечки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Меры предупреждения аварийных ситуаций. 
2. Транспортировка пострадавшего 

3. Самоконтроль в походе 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: письменная работа  

Примерный перечень тем письменных работ к разделу 2: 
Разработка маршрута похода или путешествия с активными способами передвижения, продол-

жительностью не менее 3-х дней (преодолимость маршрута - расстояние, наличие природных 

препятствий, климатические условия, познавательный интерес, возможность пополнения запа-

сов продуктов питания, автономность похода, возможность быстрого выхода к транспортным 

узлам, населенным пунктам, учет нормативно-правовой базы туризма) 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Каким по продолжительности должно быть дневное ходовое время на период  акклимати-

зации в походе? 

1.  2-3 часа; 

2. 7-8 часов; 

3.  4-5 часов: 

4.  3-4 часа; 

5.  6-7 часов. 

Сублимация – это 

1. метод сушки, основанный на испарении влаги из продуктов и протекающий в условиях 

вакуума. 

2.  количество приемов пищи и интервалы между ними; 

3.  время приема пищи; 

4.  количество приемов пищи; 

5.  питание при движении; 

Какие причины несчастных случаев входят в первую группу (условно) ? 

            1. природные особенности региона; 

             2. причины, связанные с недостатками материально – технического обеспечения туристов; 

            3. причины, связанные с несовершенной организацией туристского путешествия; 

            4. нет правильных ответов; 

            5. все ответы верны. 

Какие травмы (среди членов бригады сопровождения) наиболее распространены в горном 

путешествии ? 

            1. потертости; 

            2. ушибы; 

            3. растяжения; 

            4. нет правильных ответов; 

            5. все ответы верны. 

Сколько групп медикаментов должны быть обязательно в медицинской аптечке туриста? 

            1. 6; 

            2. 3; 

            3. 7; 
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            4. 5;  

            5. нет правильных ответов. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТУРИСТСКИЕ СЛЁТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ 
Цель: изучить методику проведения туристических слетов и соревнований 
Перечень изучаемых элементов содержания: Значение топографии и ориентирования 

для туристов. Топографические карты, используемые в походах. План, схема, кроки местности. 

Основные условные обозначения изображения рельефа. Чтение карты и составление схемы 

маршрута. Определение расстояний по карте с учётом извилистости пути и рельефа. Построе-

ние продольного профиля маршрута. Определение уклона склона, реки. Компас. Ориентирова-

ние на местности с помощью карты, компаса и местных предметов. Особенности ориентирова-

ния на реке и открытых водных пространствах. Способы ориентирования в тумане и темноте 

(по эху направлению склона и т.д.) без компаса. Определение сторон горизонта по местным 

предметам, часам, солнцу, Полярной звезде. Географический и магнитный азимуты, дирекци-

онный угол и движение по ним. 

Подготовка документов. Правила туристских соревнований и слётов. Организация и 

проведение соревнований и слётов. Работа служб: секретариата, старта, финиша. Судейская 

коллегия. Подготовка полигонов и маршрутов. Материальное обеспечение соревнований, водо-

снабжение, обеспечение дровами. Определение результатов и победителей. Туристское много-

борье. Разряды. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение топографии и ориентирования для туристов. 

2. Чтение карты и составление схемы маршрута. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: письменная работа  

Примерный перечень тем письменных работ к разделу 3: 
1. Спланировать заданную дистанцию; 

2. Подготовить необходимое оборудование; 

3. Обеспечить постановку дистанции на местности, подготовку средств отметки; 

4. Обеспечить судейство мероприятия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Какова протяженность (в км) пешеходных походов I категории сложности? 

1.  100 км; 

2.  95 км; 

3.  135 км; 

4.  150 км; 

5.  120 км. 

Сколько суток составляет продолжительность пешеходного похода II категории сложно-

сти? 

1.  6 суток; 

2.  10 суток; 

3.  12 суток; 

4.  5 суток; 

5.  8 суток. 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
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рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК-8 готовностью под-

держивать уровень 

физической подго-

товки, обеспечива-

ющий полноценную 

деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных 

систем физического воспи-

тания на укрепление здоро-

вья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и 

вредных привычек сред-

ствами оздоровительного 

туризма; 

способы контроля и оценки 

физического развития и фи-

зической подготовленно-

сти; 

правила и способы плани-

рования занятий различной 

целевой направленности. 

Этап формирования знаний 

 Уметь:  

выполнять и подбирать 

комплексы упражнений ат-

летической, ритмической и 

аэробной гимнастики; 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной  

и адаптивной физической 

культуры. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками и средствами са-

мостоятельного, методиче-

ски правильного достиже-

ния должного уровня физи-

ческой подготовленности; 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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простейшими приемами 

самомассажа и релаксации; 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и индиви-

дуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  

особенности методики ор-

ганизации и проведения 

туристских мероприятий с  

учетом социальных, воз-

растных, психофизических 

и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых 

образовательных потребно-

стей обучающихся.  

Этап формирования знаний 

Уметь:  

классифицировать спор-

тивно-туристские маршру-

ты по сложности, видам 

туризма и району проведе-

ния, а так же с  учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и инди-

видуальных особенностей, 

в том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся; 

формировать туристские 

группы с  учетом социаль-

ных, возрастных, психофи-

зических и индивидуаль-

ных особенностей, в том 

числе особых образова-

тельных потребностей обу-

чающихся; 

Этап формирования умений 

Владеть:  

способами ориентирования 

на местности;  

методами подготовки и 

проведения спортивных 

туристских походов малой 

категории сложности, ту-

ров, ПВД;  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных 

стандартов 

Знать:  

виды и формы туризма в 

соответствии с требовани-

ями образовательных стан-

дартов 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

организовывать и прово-

дить занятия по туристской 

подготовке  

в соответствии с требова-

ниями образовательных 

стандартов 

Этап формирования знаний 
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Владеть:  

навыками планирования 

спортивных соревнований  

Этап формирования знаний 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать:  

основные определения, по-

нятия, терминологию; 

особенности методики ор-

ганизации и проведения 

туристских мероприятий  

Этап формирования знаний 

Уметь:  

организовывать и прово-

дить занятия по туристской 

подготовке  

Этап формирования знаний 

Владеть:  

методами подготовки и 

проведения спортивных 

туристских походов малой 

категории сложности, туров  

Этап формирования знаний 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физиче-

ской культуры; 

теорию и методику физиче-

ского воспитания; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с гу-

манитарными и естествен-

нонаучными дисциплина-

ми; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс; 

рационально использовать 

методы, средства и формы 

туризма; 

использовать основные по-

ложения и достижения 

смежных наук для повыше-

ния качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  

навыками создания образо-

вательной среды для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей; 

Этап формирования знаний 
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навыками оценки результа-

тивности учебно-

воспитательного процесса 

по итогам циклов техноло-

гии преподавания предме-

та. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

решению задания - 0-4 бал-

лов. 

 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1.Групповое снаряжение 

2. Что является личным снаряжением 

3. Как составить меню похода и раскладку продуктов 

4. Транспортировка и хранение продуктов 
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5. Состав медицинской аптечки 

6. Виды палаток и их установка 

7. Виды рюкзаков. Укладка вещей в рюкзак 

8. Типы костров и меры пожарной безопасности 

9. Как защититься от дождя во время похода 

10. Природоохранные мероприятия 

11. Туристская полоса препятствий 

12. Условные знаки 

13. Понятие масштаба, плана, карты 

14. Виды туризма 

15. Виды ориентирования 

16. Распределение обязанностей в походе 

17.Документация похода 

18.Маршрутно-квалификационная комиссия 

19. Методика передвижения в походе 

20. Азимут. Работа с компасом 

21.Возможные травмы и меры их предупреждения 

22. Организация питания в походе 

23. Методика проведения игры на местности «Поиск клада» 

24. Ориентирование по выбору 

 

Аналитический блок заданий 

 

1. Научиться  разбирать и собирать палатку.  

2. Изучить  основные способы разведения костра в походных условиях и уметь его разво-

дить.  

3. Научиться  собирать рюкзак для пешего похода.  

4. Научиться  оказывать первую медицинскую помощь в походных условиях.  

5. Знать основные узлы и уметь их завязывать.  

6. Научиться  ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по звездам, по 

солнцу 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Стеблецов, Е. А.  Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное ориентирование : учебное пособие 

для вузов / Е. А. Стеблецов, Ю. С. Воронов, В. В. Севастьянов ; под общей редакцией Е. А. Стеблецова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13274-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/465848  

2. Константинов, Ю. С.  Детско-юношеский туризм : учебное пособие для вузов / Ю. С. Константинов. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07182-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453701  

6.2. Дополнительная литература 

1. Скобкин, С. С.  Менеджмент в туризме : учебник и практикум для вузов / С. С. Скобкин. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07713-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453849 (  
2. Каменец, А. В.  Организация социально-культурной деятельности. Молодежный туризм : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Каменец, М. С. Кирова, И. А. Урмина ; 

под общей редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08821-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452669  
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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профессионального образования 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-

лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-

ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-
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ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных ре-

зультатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет- Электронно-библиотечная система, http://biblioclub.ru/ 
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ская библиотека он-

лайн» 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (Туризм и спортивное ориентирова-
ние)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обу-

чения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 

для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-

ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-

тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-

вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-

ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-

валок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 

Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 

Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 

профиля с полосой препятствий 
ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 

Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 

Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (Туризм и спортивное 
ориентирование)» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (Туризм и спортивное 
ориентирование)»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, 

тренингов постановки и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (Туризм и спортивное 
ориентирование)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися системати-
зированных знаний о содержании и методике проведения занятий, приобретение практических 
умений и навыков, необходимых для решения задач обучения и воспитания средствами аэроби-
ки в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Содействие всестороннему гармоническому развитию обучающихся, развитие организатор-
ских способностей;  
2. Обогащение профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной пе-
дагогической деятельности;  
3. Формирование у обучающихся профессионально-педагогических навыков проведения заня-
тий по аэробике. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аэробика» реализуется в вариативной части основной профес-
сиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению под-
готовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Аэробика» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дис-
циплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая куль-
тура и спорт», «Анатомия», «Физиология», «Биомеханика». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Аэробика» является базовым для последую-
щего освоения программного материала учебных дисциплин: «Учебная практика», «Практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Производственная практи-
ка», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (в том числе педагогическая практика)», «Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-
ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  ком-
петенций: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-
ноценную деятельность (ОК-8), способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том чис-
ле особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов (ПК-1), способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2), способностью использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета (ПК-4), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-
ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание ком-
петенции 

Результаты обучения 

ОК-8 готовностью под-
держивать уровень 
физической подго-
товки, обеспечива-
ющий полноценную 
деятельность 

Знать: 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилак-
тику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
способы контроля и оценки физического разви-
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тия и физической подготовленности; 
правила и способы планирования занятий раз-
личной целевой направленности. 
 Уметь:  
выполнять и подбирать комплексы упражнений 
атлетической, ритмической и аэробной гимна-
стики; 
выполнять индивидуально подобранные ком-
плексы оздоровительной  
и адаптивной физической культуры. 
Владеть:  
навыками и средствами самостоятельного, ме-
тодически правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности; 
простейшими приемами самомассажа и релак-
сации; 

ОПК-2 способностью осу-
ществлять обуче-
ние, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, воз-
растных, психофи-
зических и индиви-
дуальных особенно-
стей, в том числе 
особых образова-
тельных потребно-
стей обучающихся 

Знать:  
особенности применения средств аэробики в за-
висимости от пола и возраста занимающихся;  
Уметь:  
анализировать и применять технологию обуче-
ния базовым двигательным действиям аэробики, 
развития физических способностей с различны-
ми категориями населения;  
Владеть:  
технологией обучения различных категорий за-
нимающихся двигательным действиям и разви-
тия физических качеств в процессе занятий 
аэробикой;  

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
средства и методы, используемые в аэробике 
для развития физических способностей и обуче-
ния двигательным действиям;  
дидактические закономерности обучения двига-
тельным действиям;  
биомеханические характеристики двигательных 
действий;  
организационно-технологические основы заня-
тий физическими упражнениями;  
Уметь:  
организовывать и проводить разнообразные 
формы занятий аэробикой, осуществлять плани-
рование их содержания и контроль эффективно-
сти его освоения занимающимися;  
Владеть:  
навыками применения форм, средств, методов и 
технологий обучения аэробике;  

ПК-2 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 

Знать:  
организационно-технологические основы заня-
тий физическими упражнениями;  
Уметь:  
использовать навыки рационального примене-
ния учебного и лабораторного оборудования, 



 6 

аудиовизуальных средств, компьютерной тех-
ники, тренажерных устройств и специальной 
аппаратуры в процессе различных видов заня-
тий;  
Владеть:  
навыками применения форм, средств, методов и 
технологий обучения аэробике;  

ПК-4 способностью ис-
пользовать возмож-
ности образова-
тельной среды для 
достижения лич-
ностных, метапред-
метных и предмет-
ных результатов 
обучения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средства-
ми преподаваемого 
учебного предмета 

Знать:  
основы педагогики физической культуры; 
теорию и методику физического воспитания; 
взаимосвязь педагогики физической культуры с 
гуманитарными и естественнонаучными дисци-
плинами; 
факторы, определяющие эффективность учебно-
воспитательного процесса; 
способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс; 
рационально использовать методы, средства и 
формы воспитания и обучения; 
использовать основные положения и достиже-
ния смежных наук для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
Владеть:  
навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного 
процесса на основе межпредметных связей; 
навыками оценки результативности учебно-
воспитательного процесса по итогам циклов 
технологии преподавания предмета. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 
очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

8 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 120 120 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 

56 56 

Выполнение практических заданий 56 56 
Рубежный текущий контроль 8 8 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 
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заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

9 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 134 134 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 

61 61 

Выполнение практических заданий 65 65 
Рубежный текущий контроль 8 8 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 зачет 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 
Объем самостоятельной работы – 120 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Характеристика аэробики, 
как спортивно – педагогической дис-
циплины (модуля), история развития, 
классификация аэробики 

36 30 6 2 4 0 

Тема 1.1. История развития аэробики 18 16 2 0 2 0 

Тема 1.2. Классификации аэробики 18 14 4 2 2 0 
Раздел 2. Структура и содержание 
занятий аэробикой 

36 30 6 2 4 0 

Тема 2.1. Структура занятий аэроби-
кой 

18 15 3 1 2 0 

Тема 2.2. Содержание занятий аэроби-
кой 

18 15 3 1 2 0 

Раздел 3. Особенности занятий оздо-
ровительной и прикладной аэроби-
кой с различным контингентом 

36 30 6 2 4 0 

Тема 3.1. Особенности методики про-
ведения занятий 

18 15 3 1 2 0 
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Тема 3.2. Контроль и самоконтроль в 
процессе занятий аэробикой 

18 15 3 1 2 0 

Раздел 4. Урок аэробики: структура 
и составные части  

36 30 6 2 4 0 

Тема 4.1. Основные базовые шаги 18 15 3 1 2 0 
Тема 4.2. Движения руками, разучива-
емые после освоения базовых шагов 

18 15 3 1 2 0 

Общий объем, часов 144 120 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 0 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часа. 
Объем самостоятельной работы – 134 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Характеристика аэробики, 
как спортивно – педагогической дис-
циплины (модуля), история развития, 
классификация аэробики 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. История развития аэробики 18 17 1 1 0 0 

Тема 1.2. Классификации аэробики 18 17 1 1 0 0 
Раздел 2. Структура и содержание 
занятий аэробикой 

36 36 0 0 0 0 

Тема 2.1. Структура занятий аэроби-
кой 

18 18 0 0 0 0 

Тема 2.2. Содержание занятий аэроби-
кой 

18 18 0 0 0 0 

Раздел 3. Особенности занятий оздо-
ровительной и прикладной аэроби-
кой с различным контингентом 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Особенности методики про-
ведения занятий 

18 17 1 0 1 0 

Тема 3.2. Контроль и самоконтроль в 
процессе занятий аэробикой 

18 17 1 0 1 0 

Раздел 4. Урок аэробики: структура 
и составные части  

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Основные базовые шаги 18 17 1 0 1 0 
Тема 4.2. Движения руками, разучива-
емые после освоения базовых шагов 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 144 138 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 4 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1. Харак-
теристика аэро-
бики, как спор-
тивно – педаго-
гической дисци-
плины (модуля), 
история развития, 
классификация 
аэробики 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2. Струк-
тура и содержа-
ние занятий 
аэробикой 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3. Осо-
бенности заня-
тий оздорови-
тельной и при-
кладной аэроби-
кой с различным 
контингентом 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 4. Урок 
аэробики: струк-
тура и составные 
части  

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

120 56   56   8   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 
 
 



 10

заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 9) 

Раздел 1. Характери-
стика аэробики, как 
спортивно – педаго-
гической дисциплины 
(модуля), история раз-
вития, классификация 
аэробики 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Структура и 
содержание занятий 
аэробикой 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. Особенно-
сти занятий оздоро-
вительной и при-
кладной аэробикой с 
различным контин-
гентом 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 4. Урок аэро-
бики: структура и 
составные части  34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, ча-
сов 

138 61   65   8   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОБИКИ, КАК СПОРТИВНО – ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ АЭРО-
БИКИ 

Цель: изучить историю развития аэробики и е классификацию для использования полу-
ченных знаний на практике 

Перечень изучаемых элементов содержания: Аэробные программы Кеннета Купера. 
Музыкальное ритмопластическое направление в гимнастике. Основоположники музыкального 
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ритмопластического направления: Жорж Демени, Франсуа Дельсарт, Айседора Дункан и Жак Даль-
кроз. Танцевальная аэробика Джейн Фонды и Джеки Соренса. 

Классификации аэробики. Оздоровительная аэробика: аэробика высокой интенсивности, 
аэробика низкой интенсивности, фанк-аэробика, сити- или стрит-джем, степ-аэробика, слайд-
аэробика, фитбол, аэробоксинг, тайбо, гидроаэробика, фитнес, силовая аэробика, холоренс-
аэробика, йорг-аэробика. Прикладная аэробика: в спорте, для реабилитации, для рекреации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История возникновения и развития оздоровительной аэробики.  
2. Теория оздоровительной аэробики.  
3. Структура занятий оздоровительной аэробикой.  
4. Музыкальное сопровождение при занятиях оздоровительной аэробикой.  
5. Использование команд жестов на уроке аэробики.  
6. Содержание занятий оздоровительной аэробикой.  
7. Техника выполнения базовых движений. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Методика составления оздоровительного комплекса фитбол-аэробики (вид на выбор обу-
чающегося). 

2. Методика обучения техники выполнения упражнений на мячах (фитболах) (вид на выбор 
обучающегося).  

3. Аэробные программы Кеннета Купера.  
4. Музыкальное ритмопластическое направление в гимнастике.  
5. Основоположники музыкального ритмопластического направления: Жорж Демени, Франсуа 

Дельсарт, Айседора Дункан и Жак Далькроз.  
6. Танцевальная аэробика Джейн Фонды и Джеки Соренса. 
7. Классификации аэробики.  
8. :Аэробика высокой интенсивности 
9. Аэробика низкой интенсивности  
10. Фанк-аэробика 
11. Сити- или стрит-джем  
12. Степ-аэробика 
13. Слайд-аэробика, 
14. Фитбол 
15. Аэробоксинг 
16. Тайбо 
17. Гидроаэробика 
18. Фитнес 
19. Силовая аэробика 
20. Холоренс-аэробика 
21. Йорг-аэробика.  
22. Прикладная аэробика: в спорте, для реабилитации, для рекреации. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

Занятия аэробикой на мячах называются 
1. пилатес 
2. шейпинг 
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3. фитбол 
4. калланетика 
Что такое «памп-аэробика»? 
1. Выполнение физических упражнений в воде под музыкальное сопровождение 
2. Силовые занятия с использованием мини-штанги «barbell» 
3. Вид аэробики с использованием специальной степ-платформы 
Что такое аэробика?_______ 
Назовите основные принципы оздоровительной тренировки: 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ 
Цель: изучить структуру и содержание занятий аэробикой 
Перечень изучаемых элементов содержания: Музыкальное сопровождение в аэробике. 

Структура занятий оздоровительной аэробикой. Содержание занятий оздоровительной аэроби-
кой. Средства аэробики. Термины, используемые в аэробике. Методика конструирования про-
грамм и проведение уроков аэробики. Понятие об интенсивности, объеме и величине нагрузки 
при выполнении аэробных упражнений. Управление нагрузкой. Методика проведения занятий 
аэробикой. Методика построения комплекса оздоровительной аэробики для развития основных 
физических способностей человека. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Правила поведения занимающихся на занятиях.  
2. Правила техники безопасности в процессе занятий. 
3. Требования к одежде и обуви, размещению занимающихся в зале в процессе тре-

нировки.  
4. Противопоказания к занятиям фитнесом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

 
Примерный перечень рефератов к разделу 2: 

1. Методика составления программы циклического тренинга. 
2. Методика составления программы упражнений на развитие мышечной силы и выносливо-

сти.   
3. Упражнения на растягивание и расслабление.   
4. Музыкальное сопровождение в аэробике.  
5. Структура занятий оздоровительной аэробикой.  
6. Содержание занятий оздоровительной аэробикой.  
7. Средства аэробики.  
8. Термины, используемые в аэробике.  
9. Методика конструирования программ и проведение уроков аэробики.  
10. Понятие об интенсивности, объеме и величине нагрузки при выполнении аэробных 

упражнений.  
11. Управление нагрузкой.  
12. Методика проведения занятий аэробикой.  
13. Методика построения комплекса оздоровительной аэробики для развития основных фи-

зических способностей человека. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-
ние 

Примерный перечень контрольных заданий 
1. Структура и время занятия аэробикой 
2. Основная часть аэробики. Понятие и цель. 
3. Охарактеризуйте аэробику с мячом. 
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4. Разминка. Понятие и цель разминки 
 
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

АЭРОБИКОЙ С РАЗЛИЧНЫМ КОНТИНГЕНТОМ 
Цель: изучить особенности занятий оздоровительной и прикладной аэробикой с различ-

ным контингентом 
Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности методики проведения заня-

тий с дошкольниками, со школьниками, со студентами и пожилыми людьми. Продолжитель-
ность урока в зависимости от возраста. Направленность занятий оздоровительной аэробикой в 
зависимости от поставленных задач.  

Анатомо-физиологические особенности. Возрастные периоды: дошкольный возраст (3-7 
лет), школьный возраст (7-17 лет). Изменения в моторике детей, связанные с периодом поло- 
вого созревания (пубертатным периодом) у девочек и мальчиков. Особенность обмена веществ 
у детей. Развитие высшей нервной деятельности у детей и подростков. Способности к про-
странственной ориентировке, дифференцированию мышечных ощущений. Снижение двига-
тельной активности детей. Паспортный и биологический возраст. Влияние занятий аэробикой 
на организм детей и подростков. 

Субъективные показателя самоконтроля (настроение, самочувствие, желание занимать-
ся, переносимость занятий, болевые ощущения, потоотделение, сон, аппетит). Объективные 
показатели самоконтроля (частота сердечных сокращений, рост - длина тела, вес - масса тела, 
мышечная сила, температура тела, телосложение). Дневник самоконтроля. Функциональные те-
сты, пробы, индексы, номограммы (проба Генчи, проба Штанге, проба Серкина, жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс, артериальное давление (АД), тест PWC170, Гарвард-
ский степ-тест, тест Руфье-Диксона, ортостатическая проба, клиностатическая проба, проба Ле-
тунова, проба Ромберга,  12-минутный тест Купера). Тестирование физических качеств. Метро-
логические требования к тестам и процедуре тестирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проба Генчи 
2. Проба Штанге 
3. Проба Серкина 
4. Тест PWC170 
5. Гарвардский степ-тест 
6. Тест Руфье-Диксона 
7. Ортостатическая проба 
8. Клиностатическая проба 
9. Проба Летунова 
10. Проба Ромберга 
11. 12-минутный тест Купера 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  
 

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
 

1. Особенности методики проведения занятий с дошкольниками. 
2. Особенности методики проведения занятий  
3. со школьниками 
4. Особенности методики проведения занятий со студентами  
5. Особенности методики проведения занятий с пожилыми людьми 
6. Особенности методики проведения занятий с дошкольниками, со школьниками, со 

студентами и пожилыми людьми.  
7. Продолжительность урока в зависимости от возраста.  
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8. Направленность занятий оздоровительной аэробикой в зависимости от поставленных 
задач.  

9. Анатомо-физиологические особенности.  
10. Возрастные периоды: дошкольный возраст (3-7 лет), школьный возраст (7-17 лет).  
11. Изменения в моторике детей, связанные с периодом полового созревания (пубертат-

ным периодом) у девочек и мальчиков.  
12. Особенность обмена веществ у детей.  
13. Развитие высшей нервной деятельности у детей и подростков.  
14. Способности к пространственной ориентировке, дифференцированию мышечных 

ощущений.  
15. Снижение двигательной активности детей.  
16. Паспортный и биологический возраст.  
17. Влияние занятий аэробикой на организм детей и подростков. 
18. Проба Генчи 
19. Проба Штанге 
20. Проба Серкина 
21. Тест PWC170 
22. Гарвардский степ-тест 
23. Тест Руфье-Диксона 
24. Ортостатическая проба  
25. Клиностатическая проба 
26. Проба Летунова 
27. Проба Ромберга 
28. 12-минутный тест Купера  
29. Тестирование физических качеств.  
30. Метрологические требования к тестам и процедуре тестирования. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
1. Особенности методики проведения занятий аэробикой с детьми.  
2. Особенности методики проведения занятий аэробикой с пожилыми людьми.  
3. Контроль физического состояния при занятиях аэробикой.  
4. Антропометрические измерения.  
5. Контроль физического состояния при занятиях аэробикой. Физические тесты.  
6. Контроль физического состояния при занятиях аэробикой. Функциональные тесты. 
 
РАЗДЕЛ 4. УРОК АЭРОБИКИ: СТРУКТУРА И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
Цель: изучить структуру урока и его составные части 
Перечень изучаемых элементов содержания: Типичная структура урока аэробики. 

Подготовительная, основная и заключительная части. Задачи, средства и требования к проведе-
нию отдельных частей урока. Плотность урока. Методы и приѐмы регулирования функцио-
нальной и психической нагрузки занимающихся. План-конспект урока. Организация урока. 

Основные базовые шаги: 
– низкой ударности, низкой интенсивности: марш (march-«M»), базовый шаг (Basic Step), 

приседание (squat, V-step-«V»), приставной (Step touch), виноградная лоза (Grape vine), два при-
ставных шага в сторону (Step line); 

– низкой ударности, низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turn; выставление ноги на 
носок на пятку Toe touch, Heel touch; открытый шаг Open-step; выпад Lunge, мамбо Mb, скрест-
ный шаг Cross step; 

– низкой ударности, высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, подъем ноги в 
сторону Lift leg side, захлест ноги назад Leg curl, махи сгибая-разгибая ногу Kick-«K»; 
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– основные базовые шаги высокой ударности: бег Jog, подскоки Skip, rick kick, пони (Pony), 
прыжки (Scoop, Pendulum), прыжки ноги вместе и ноги врозь Jumping jack. 

Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов: 
– движения руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, низкая гребля Low 

row, низкий удар Low pinch, сокращение трицепса сзади Triceps press back; 
– движения руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, подъемы рук в стороны 

Side lateral rises, подъемы рук вперед Front shoulder rises, плечевой удар Shoulder punch, двойной 
боковой в сторону Double side out, вперед в сторону L-side; 

– движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над головой Alternating overhead 
press, вперед-вверх L-front, вперед вниз Slice. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. План-конспект урока.  
2. Организация урока. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  
 

Примерный перечень рефератов к разделу 4: 
 

1. Методика конструирования программ.  
2. Проведение уроков аэробики.  
3. Методика проведения занятий аэробикой. 
4. Разновидности танцевальной аэробики. 

5. Структура урока аэробики. Подготовительная, основная и заключительная части.  
6. Задачи, средства и требования к проведению отдельных частей урока. Плотность урока.  
7. Методы и приѐмы регулирования функциональной и психической нагрузки занимаю-

щихся.  
8. План-конспект урока. Организация урока. 
9. Основные базовые шаги 
  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – тестирова-
ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
1. Прикладная аэробика - это:  
а) дополнительное средство для подготовки спортсменов  
б) оздоровительная аэробика  
в) спортивная аэробика  
2. Выберите базовые движения аэробики:  
а) шаг галопа  
б) шаг польки  
в) марш  
г) бег  
д) выпад  
е) мах  
ж) приставной шаг  
з) переменный шаг 
3. Когда колено несет нагрузку, оно не должно сгибаться на угол, превышающий:  
а) 130 градусов  
б) 90 градусов  
в) 40 градусов  
4. Темп музыки рекомендуется не выше:  
а)122 ВРМ (ударов в минуту)  
б) 110 ВРМ  
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в) 130 ВРМ 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-
кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции   (части компе-

тенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирова-
ния компетенций в 
процессе освоения 

образовательной про-
граммы 

ОК-8 готовностью под-
держивать уровень 
физической подго-
товки, обеспечива-
ющий полноценную 
деятельность 

Знать: 
влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепле-
ние здоровья, профилактику профес-
сиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
способы контроля и оценки физиче-
ского развития и физической подго-
товленности; 
правила и способы планирования 
занятий различной целевой направ-
ленности. 

Этап формирова-
ния знаний 

 Уметь:  
выполнять и подбирать комплексы 
упражнений атлетической, ритмиче-
ской и аэробной гимнастики; 
выполнять индивидуально подо-
бранные комплексы оздоровитель-
ной  
и адаптивной физической культуры. 

Этап формирова-
ния умений 

Владеть:  
навыками и средствами самостоя-
тельного, методически правильного 
достижения должного уровня физи-
ческой подготовленности; 
простейшими приемами самомасса-
жа и релаксации; 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта 

ОПК-2 способностью осу- Знать:  Этап формирова-
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ществлять обуче-
ние, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, воз-
растных, психофи-
зических и индиви-
дуальных особен-
ностей, в том числе 
особых образова-
тельных потребно-
стей обучающихся 

особенности применения средств 
аэробики в зависимости от пола и 
возраста занимающихся;  

ния знаний 

Уметь:  
анализировать и применять техноло-
гию обучения базовым двигатель-
ным действиям аэробики, развития 
физических способностей с различ-
ными категориями населения;  

Этап формирова-
ния умений 

Владеть:  
технологией обучения различных 
категорий занимающихся двигатель-
ным действиям и развития физиче-
ских качеств в процессе занятий 
аэробикой;  

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта 

ПК-1 готовностью реали-
зовывать образова-
тельные программы 
по учебному пред-
мету в соответствии 
с требованиями об-
разовательных 
стандартов 

Знать:  
средства и методы, используемые в 
аэробике для развития физических 
способностей и обучения двигатель-
ным действиям;  
дидактические закономерности обу-
чения двигательным действиям;  
биомеханические характеристики 
двигательных действий;  
организационно-технологические 
основы занятий физическими 
упражнениями;  

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь:  
организовывать и проводить разно-
образные формы занятий аэробикой, 
осуществлять планирование их со-
держания и контроль эффективности 
его освоения занимающимися;  

Этап формирова-
ния знаний 

Владеть:  
навыками применения форм, 
средств, методов и технологий обу-
чения аэробике;  

Этап формирова-
ния знаний 

ПК-2 способностью ис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии обуче-
ния и диагностики 

Знать:  
организационно-технологические 
основы занятий физическими 
упражнениями;  

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь:  
использовать навыки рационального 
применения учебного и лаборатор-
ного оборудования, аудиовизуаль-
ных средств, компьютерной техники, 
тренажерных устройств и специаль-
ной аппаратуры в процессе различ-
ных видов занятий;  

Этап формирова-
ния знаний 

Владеть:  
навыками применения форм, 
средств, методов и технологий обу-
чения аэробике;  

Этап формирова-
ния знаний 
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ПК-4 способностью ис-
пользовать возмож-
ности образова-
тельной среды для 
достижения лич-
ностных, метапред-
метных и предмет-
ных результатов 
обучения и обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средства-
ми преподаваемого 
учебного предмета 

Знать:  
основы педагогики физической 
культуры; 
теорию и методику физического 
воспитания; 
взаимосвязь педагогики физической 
культуры с гуманитарными и есте-
ственнонаучными дисциплинами; 
факторы, определяющие эффектив-
ность учебно-воспитательного про-
цесса; 
способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Этап формирова-
ния знаний 

Уметь: 
эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс; 
рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и обу-
чения; 
использовать основные положения и 
достижения смежных наук для по-
вышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Этап формирова-
ния знаний 

Владеть:  
навыками создания образовательной 
среды для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
навыками оценки результативности 
учебно-воспитательного процесса по 
итогам циклов технологии препода-
вания предмета. 

Этап формирова-
ния знаний 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного матери-
ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программ-
ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  



 19

2) обучающийся твердо 
знает программный матери-
ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-
ные теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и за-
ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 
задание не выполнено во-

ОК-8, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 
заданий и задач, вла-

дение навыками и 
умениями при выпол-
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нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 

обобщать и излагать 
материал. 

обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 
по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. История возникновения и развития оздоровительной аэробики.  
2. Теория оздоровительной аэробики.  
3. Структура занятий оздоровительной аэробикой.  
4. Музыкальное сопровождение при занятиях оздоровительной аэробикой. Использо-
вание команд жестов на уроке аэробики.  
5. Содержание занятий оздоровительной аэробикой.  
6. Техника выполнения базовых движений.  
7. Хореографические методы построения аэробной части занятия.  
8. Физиология и биомеханика опорно-двигательного аппарата при выполнении базо-
вых движений.  
9. Энергетическое и пластическое обеспечение аэробных упражнений.  
10. Понятие о тренировочных эффектах при выполнении аэробных упражнений.  
11. Понятие об интенсивности, объема и величины нагрузки при выполнении аэробных 
упражнений.  
12. Классификация и характеристика зон интенсивности аэробной нагрузки.  
13. Управление нагрузкой в аэробной части занятия.  
14. Стато-динамические упражнения, их характеристика. Принципы стато- динамиче-
ской тренировки.  
15. Управление нагрузкой при выполнении стато-динамических упражнений.  
16. Срочные и отставленные эффекты стато-динамических упражнений.  
17. Упражнение на растягивание (стретчинг). Биологические предпосылки методов 
стретчинга.  
18. Планирование стретч-тренировки. Стретчинг в подготовительной и заключитель-
ной части занятия. Стретчинг как отдельное занятие.  
19. Психолого-педагогические основы проведения занятий с группой.  
20. Сочетание физической тренировки и питания при управлении массой и составом 
тела.  
21. Особенности методики составления комплексов упражнений по аэробике с учетом 
влияния физических нагрузок на организм человека в разных возрастных категориях.  
22. Разновидности видов аэробики, их характеристика.  
23. Степ-аэробика. Особенности методики составления комплексов упражнений степ-
аэробики с учетом влияния физических нагрузок на организм человека в разных воз-
растных категориях.  
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24. Фитбол-аэробика. Особенности методики составления комплексов упражнений 
фитбол- аэробики с учетом влияния физических нагрузок на организм человека в раз-
ных возрастных категориях.  
25. Танцевальная аэробика. Особенности методики составления комплексов упражне-
ний танцевальной аэробики (стиль на выбор студента) с учетом влияния физических 
нагрузок на организм человека в разных возрастных категориях.  
26. Особенности методики проведения занятий аэробикой с детьми.  
27. Особенности методики проведения занятий аэробикой с пожилыми людьми.  
28. Контроль физического состояния при занятиях аэробикой. Антропометрические 
измерения.  
29. Контроль физического состояния при занятиях аэробикой. Физические тесты.  
30. Контроль физического состояния при занятиях аэробикой. Функциональные тесты.  
 
Аналитическое задание 

1. Марш (murch). Обычная ходьба на месте с оттягиванием носка при подъеме ноги. При 
выполнении шага спина должна быть прямой (не наклонять туловище вперед – назад). 

2. Поднимание колена (knee lift или knee up). Поднимание согнутой в коленном и тазобед-
ренном суставах ноги вперед, до уровня горизонтали или выше; носок оттянут. Угол 
между голенью и бедром – прямой или острый. Туловище вперед-назад не наклонять. 
Колено согнутой ноги наружу не разворачивать. 

3. Бег (jog). Обычный бег на месте с захлестыванием голени назад, почти касаясь ягодицы 
пяткой согнутой ноги. Туловище слегка наклонено вперед. Желательно исключить сги-
бание в тазобедренных суставах. 

4. Мах (kick). Мах прямой ногой вперед, до уровня горизонтали или выше. Нога не должна 
разворачиваться наружу или внутрь. Положение таза во время выполнения маха фикси-
рованное. Движение выполняется только в тазобедренном суставе. Туловище вперед-
назад не наклонять. 

5. Скип (skip). Подскок на опорной ноге, другая нога сгибается в коленном суставе назад, 
почти касаясь ягодицы. Далее, выполняя второй подскок на опорной ноге, вытянуть ногу 
вперед-вверх под углом 30-40°. При выполнении подскоков спина должна быть прямая. 
Вытягиваемая вперед-вверх нога не должна разворачиваться наружу. 

6. Прыжки ноги врозь – вместе (jumping jack). При выполнении каждого прыжка и перед 
приземлением выполняется подсед. В положении «ноги врозь» (чуть шире плеч) носки 
слегка разворачиваются наружу, ноги немного сгибаются в коленях. При сгибании ног 
колени не должны «выходить» за линию стопы. В положении «ноги вместе» стопы па-
раллельны друг другу или слегка развернуты  наружу. При выполнении прыжков необ-
ходимо сохранять правильную осанку. 

7. Выпад (lunge). Может выполняться вперед, назад или в сторону. 
8. Шаг с касанием (step toe). Шаг правой ногой на месте, левую вперед (в сторону) на но-

сок. То же с левой ноги. 
9. Открытый шаг (open step). Шаг правой ногой в сторону, левую в сторону на носок. То же 

с левой ноги. 
10. Захлест голени (leg curl). Шаг правой вперед (в сторону) с захлестом левой голени назад. 

То же с левой ноги. 
11. Приставной шаг (step touch). Шаг правой ногой в сторону, приставить левую. То же с ле-

вой ноги. 
12. Приседание (squat). Шаг правой в сторону – полуприсед на обеих ногах, приставить пра-

вую. То же с левой ноги. 
13. «Виноградная лоза» (grape vine). Шаг правой ногой вправо, шаг левой скрестно назад; 

шаг правой вправо, приставить к ней левую. То же с левой ноги. 
14. Поднимание ноги в сторону (lift leg side). Шаг правой вперед (в сторону, назад), левую 

отвести в сторону. То же с левой ноги. 
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15. Шаг с поворотом (turn step). Шаг правой вперед, шаг левой на месте с поворотом на 
180°, шаг левой на месте с поворотом на 180°, приставить правую. 

16. Шаги ноги в стороны – вместе (V-step). Шаг правой вперед в сторону (назад в сторону), 
шаг левой вперед в сторону (назад в сторону), шаг правой в и.п., шаг левой в и.п. 

17. Шаг мамбо (mumbo). Пружинистый шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой 
назад, шаг левой на месте.  

18. Шоссе. На счет «раз» шаг правой ногой вправо; на «и» приставить левую; на счет «два» 
шаг правой ногой вправо; на «и» остановка – левая, согнутая в колене, на весу. То же с 
левой ноги. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-
жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-
нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-
ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-
ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Михайлов, Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для вузов / 
Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07225-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453628 

 

6.2. Дополнительная литература 

1 Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431985  
2. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для бакалавриата и специалитета / И. А. Пись-
менский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Бакалавр и специалист). 
— ISBN 978-5-534-09116-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/431427 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
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ресурса адрес 
Университетская 
информационная систе-
ма РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-
стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-
тронная библиотека и база для исследо-
ваний и учебных курсов в области эко-
номики, управления, социологии, линг-
вистики, философии, филологии, между-
народных отношений и других гумани-
тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-
вается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лек-
ции, доклады, монографии по естествен-
ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисци-
плин, который содержит полную инфор-
мацию о научных журналах в электрон-
ном виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресур-
сам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образова-
тельных интернет-ресурсов и полнотек-
стовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные библиоте-
ки. Электронные биб-
лиотеки, словари, энцик-
лопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных биб-
лиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к пол-
нотекстовым информационным ресур-
сам, представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным посо-
биям, хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим источни-
кам и научно-популярным статьям, спра-
вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) предполагает изучение материа-
лов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудитор-
ные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-
лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-
плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-
лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-
дима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-
мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-
чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-
ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-
опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-
боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-
тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-
тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-
ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-
троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-
ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-
тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных ре-
зультатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-
но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-
ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-
ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-
ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-
плине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних спе-
циальных учебных заведений и 
школы, а также научные моногра-
фии, научная периодика, в т.ч. жур-
налы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-
стам статей, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-
дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета 

7.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях.  

http://www.scopus.com/ До-
ступ с любого компьютера 
в сети Университета. 

8. Международный ин- Библиографическая и реферативная http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
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декс научного цити-
рования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях. Университета. 

 

9 Президентская биб-
лиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важ-
нейших документов по истории, 
теории и практике российской госу-
дарственности, русскому языку, а 
также мультимедийных образова-
тельных,  научно-образовательных, 
культурно-просветительских и ин-
формационно-аналитических ресур-
сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-
тальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-
тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-
таций, музыкальных нот, карт и 
прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной коллек-
ции с компьютеров в элек-
тронном читальном зале 
Научной библиотеки Уни-
верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных учеб-
ных изданий 

www.iprbookshop.ru 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания (аэробика)» в рамках реализации ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  стулья 
для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с до-
ступом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образова-
тельную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного оборудо-
вания). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально оборудован-
ных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия игро-

вых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, разде-
валок, душевых. 
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Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыжко-

вая яма, полоса препятствий, бревно. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные тре-

нажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, скакалки, 

скамейки, фитболы. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 
Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество зани-
мающихся 

Открытый стадион широкого 
профиля с полосой препятствий 

ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 
Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 
Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (аэробика)» 

применяются различные образовательные технологии. 
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (аэробика)»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 
разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 
менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 
В рамках учебной дисциплины (модуля) «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания (аэробика)» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа об 
утверждении изменения 

Дата введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование», направленность «Физи-
ческая культура» (уровень бакалавриа-
та), утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 
Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 
от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 13 
от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 10 
от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 9 
от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета Филиала 
РГСУ в г. Клину Прото-
кол № 10 от «29»  мая  

2020 г. 
 

01.09.2020 
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Рабочая программа   дисциплины (модуля) «Управлениеперсоналом» разработана 
на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  22.02.2018 № 121, учебного плана по основной  профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, с учетом следующих 
профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 
выпускника:  

− 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о теории управления персоналом, основах современной философии 
и концепций управления персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления 
персоналом, о системе управления персоналом организации, планировании кадровой 
работы в организации, технологиях управления персоналом и его развития с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков для 
дальнейшего их использования, а также применение методов управления персоналом в 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1.Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, 

задач, закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования 
системы  и процессов управления персоналом, основ формирования и реализации  
кадровой политики организации, кадрового планирования в организации, найма, подбора 
и отбора, деловой оценки, профориентации и адаптации, управления развитием 
персонала;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в 
управленческой деятельности по отношению к персоналу, методами формирования 
эффективной кадровой политики, планирования, персонала, подбора и расстановки 
кадров, обучения, адаптации, оценки, мотивации и стимулирования персонала; 

3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом 
организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее 
реализацию. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» 
по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин:  «Социология», «Технологии самоорганизации и 
эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом» является 
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Теория и методика детско-юношеского спорта», а также при выполнении учебно-
исследовательских аналитических работ. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных,  общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), готовностью к 
психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами сферы образования (ОПК-4), способностью руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся (ПК-12), в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 
«44.03.01 Педагогическое образование». 
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В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

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

Знать:  
основы поведения личности, этические 
нормы деловых отношений, основы 
делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций 
Уметь:  
диагностировать проблемы морально-
психологического климата организации 
и разрабатывать управленческие 
решения по их устранению  
Владеть:  
навыками целостного анализа 
морально-психологического климата 
организации и современными методами 
оценки эффективности управленческих 
решений 

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

Знать: 
особенности педагогической 
коммуникации с различными 
возрастно-половыми и социальными 
группами; 
Уметь:  
осуществлять педагогически 
оправданное взаимодействие с 
обучающимися и методы управления 
ими 
Владеть: 
навыками педагогически оправданного 
общения в различными категориями 
обучающихся; 

ОПК-4 
 

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

Знать: 
основы законодательства Российской 
Федерации; 
основы управления учреждениями в 
системе общего и дополнительного 
образования; 
Уметь: 
анализировать основные нормативно-
правовые документы; 
осуществлять организацию, 
планирование и учет деятельность 
образовательного учреждения; 
составлять локальные нормативно-
правовые акты. 
Владеть: 
навыками управления 
образовательными учреждениями в 
сфере физической культуры; 
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ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать:  
основы планирования научно-
исследовательской работы; 
методы педагогических исследований; 
Уметь: 
планировать научно-исследовательскую 
деятельность обучающихся; 
осуществлять педагогическое 
взаимодействие с обучающимися при 
проведении ими научно-
исследовательской работы; 
Владеть: 
навыками руководства научно-
исследовательской деятельностью 
различных категорий обучающихся; 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы.  
(очная форма обучения)  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 
ЭИОС 

39 39 

Выполнение практических заданий 39 39 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 

 
 (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3 
Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
Учебные занятия лекционного типа 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98 
В том числе:     



 7

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 
ЭИОС 

45 45 

Выполнение практических заданий 47 47 
Рубежный текущий контроль 6 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 д.зач 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 
Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Основы управления 
персоналом и кадровое 
планирование 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2. Основы деловой 
оценки, адаптации и 
высвобождения персонала 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 3. Управление 
развитием персонала 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 
Объем самостоятельной работы – 98 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. 
п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
а

ц
и

я
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Основы управления 
персоналом и кадровое 
планирование 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2. Основы деловой 
оценки, адаптации и 
высвобождения персонала 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3. Управление 
развитием персонала 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
по очной форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Основы 
управления 
персоналом и 
кадровое 
планирование 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 
Рефер

ат 
2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2. 
Основы 
деловой 
оценки, 
адаптации и 
высвобождения 
персонала 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 
Делов

ая 
игра 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 3. 
Управление 
развитием 
персонала 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

13 

Ситуа
ционн

ый 
анали

з 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
по заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. 
Основы 
управления 
персоналом и 
кадровое 
планирование 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. 
Основы 
деловой 
оценки, 
адаптации и 
высвобожден
ия персонала 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 деловая игра 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3. 
Управление 
развитием 
персонала 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 ситуационный 
анализ 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
РАЗДЕЛ 1. «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И КАДРОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

Цель: изучить  основы управления персоналом и кадровое планирование. 
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Перечень изучаемых элементов содержания. Методология управления 
персоналом организации.  Основы кадрового планирования в организации. Оперативный 
план работы с персоналом. 

 
Тема 1. Методология управления персоналом организации. 
Цель: определить методологию управления персоналом организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Философия управления персоналом. 
Концепции управления персоналом. Закономерности управления персоналом. Принципы 
управления персоналом. Методы управления персоналом. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Управление как развивающаяся система. 
2. Направления социального управления. 
3. Структурно-функциональная подсистема управления. 
4. Информационно-поведенческая подсистема управления. 
5. Подсистема саморазвития системы управления. 
6. Логическая схема развития управления. 
7. Закономерности управления персоналом. 
8. Методы управления персоналом. 
Тема 2.Оперативный план работы с персоналом. 

Цель: исследовать оперативный план работы с персоналом 
Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок разработки оперативного плана 
работы с персоналом. Содержание оперативного плана работы с персоналом. Определение 
потребности и планирование привлечения персонала. Планирование использования и 
безопасности персонала. Планирование развития персонала. Планирование 
высвобождения персонала. Планирование расходов на персонал. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит порядок разработки оперативного плана работы с персоналом.  
2. Содержание и сущность оперативного плана работы с персоналом.  
3. Определение потребности и планирование привлечения персонала.  
4. Планирование использования и безопасности персонала. 
5. Опишите планирование развития персонала.  
6. Планирование высвобождения персонала.  
Тема 3. Трудовые показатели в системе кадрового планирования. 

Цель:  исследовать трудовые показатели в системе кадрового планирования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Система трудовых показателей. 

Нормирование труда и расчет численности персонала. Анализ показателей по труду. 
Планирование производительности труда. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплексная система трудовых показателей 
2. Основные цели нормирования: 
3. Структура рабочего времени. 
4. Виды анализа трудовых показателей 
5. Факторы, влияющие на динамику и уровень производительности труда 

6. Последствия повышения (снижения) производительности труда 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ, АДАПТАЦИИ И 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Цель: исследовать основы деловой оценки, адаптации и высвобождения персонала 

Перечень изучаемых элементов содержания: Роль оценки персонала в 
управлении. Методы оценки персонала. Профориентация, адаптация и высвобождение 
персонала. 

Тема 4. Формирование системы оценки персонала в управлении. 
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Цель: определить сущность системы оценки персонала в управлении. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели оценки персонала 

организации. Построение системы оценки персонала. Стратегия проведения оценки 
персонала. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления оценки персонала. 
2. Цели оценки персонала. 
3. Задачи оценки персонала. 
4. Этапы деловой оценки. 

 
Тема 5. Методы оценки персонала. 
Цель: определить методы оценки персонала 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методы оценки персонала и 
должности. Выбор методов оценки. Определение показателей и критериев оценки. 
Эволюция метода 3600 в технологию оценки «Пять+». Процедура и порядок 
проведения оценки личной эффективности работников. Особенности применения 
методики Ассессмент центр. Внедрение системы грейдов должностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционная классификация методов оценки персонала. 
2. Сравнительная характеристика различных методов оценки персонала. 
3. Система показателей деловой оценки персонала. 
4. Личная эффективность сотрудника. 
5. Параметры, влияющие на личную эффективность. 
6. Российская специфика 360 градусов. 
7. Принципы формирования системы оценки личной эффективности работников. 
8. Особенности применения методики Ассессмент центр. 

Тема 6. Профориентация, адаптация и высвобождение персонала. 
Цель: исследовать основы профориентации, адаптация и высвобождение 

персонала. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Профориентация, адаптация и 

высвобождение персонала. Сущность и направления адаптации сотрудников организации. 
Этапы и виды адаптации сотрудников организации. Наставничество и коучинг как 
инструменты адаптации персонала. Аутплейсмент - цивилизованное высвобождение 
персонала. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления адаптации. 
2. Элементы управления системой адаптации, а также возможные пути решения 

проблем по каждому элементу. 
3. Этапы процесса адаптации 
4. Элементы комплексного исследования адаптации персонала в организации. 
5. Основные преимущества применения услуги аутплейсмента. 

 
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Цель:исследовать основы управление развитием персонала. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основы развития персонала 

организации.Кадровый резерв и управление талантами. Обучение персонала, как главный 
фактор управления его развитием. 

 
Тема 7. Основы развития персонала организации. 

Цель: определить сущность развития персонала организации. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание развития 

персонала организации. Типы и этапы карьеры. Основы планирования карьеры. 
Управление карьерой в организации 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Методы развития персонала 
2. Виды и типы карьеры, в зависимости от определяющих параметров. 
3. Этапы карьерного роста.  
4. Матрица кадрового состава организации. 
5. Процесс управления карьерой 
6. Политика управления карьерой 
Тема 8. Кадровый резерв и управление талантами. 
Цель: выявить современные подходы к формированию кадровому резерву и 

управлению талантами. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Кадровый резерв и его роль в системе 

управления персоналом. Виды кадрового резерва и принципы его формирования. Основы 
формирования кадрового резерва. Работа с персоналом, зачисленным в кадровый резерв. 
Управление талантами. Технологии управления талантами 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи кадрового резерва.  
2. Основные подходы к классификации кадрового резерва 
3. Принципы работы с кадровым резервом. 
4. Формирование кадрового резерва. 
5. Источники кадрового резерва 
6. Схема формирования кадрового резерва руководящего состава 
7. Основные этапы работы с резервом 
8. Система работы с резервом управленческих кадров 
9. Элементы системы управления талантами 
Тема 9.Обучение персонала, как главный фактор управления его развитием. 

Цель: исследовать систему обучения персонала.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Сущность и содержание процесса 

обучения персонала. Классификация и характеристика методов обучения. 
Профессиональное обучение как процесс. Перспективы развития профессионального 
обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы обучения персонала в современных условиях.  
2. Методы обучения 
3. Краткая сущность методов и методика  обучения их применения. 
4. Моделирование процесса обучения. 
5. Выбор методов и  приемов обучения. 
6. Процесс профессионального обучения 
7. Интерактивные  виды обучения 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 
1. Административные экономические и социально-психологические методы 

управления персоналом. 
2. Актуальность управления персоналом. 
3. Аспекты  процесса кадрового планирования. 
4. Виды кадрового планирования. 
5. Виды кадровой политики. 
6. Основы планирования, создания и реализации проектов в области управления 

персоналом. 
7. Понятие “персонала” и его классификация. 
8. Понятие “управление персоналом”. 
9. Понятие планирования как последовательной функции управления. 
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10. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место 
в ней управления персоналом. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: деловая игра. 
 

Примерный перечень заданий деловой игры к разделу 2 
1. Для повышения эффективности адаптации персонала применяются различные 
подходы. Например, в Сбербанке разработана программа адаптации, которая 
призвана структурировать процесс вхождения в должность и сделать его 
комфортным, полезным и эффективным для сотрудников и их руководителей. Такой 
подход позволяет новичку с первых шагов в организации сделать свое развитие 
целенаправленным. При этом цели новичка и организации совпадают. Приведите 
аналогичные примеры адаптации.  
2. Представьте комплексное исследование анализа процесса адаптации персонала в своей 
организации. 
3. В России аутплейсмент еще недостаточно развит. Работодатель зачастую не 
интересуется, что будет с увольняемым сотрудником, так как считается, что рынок 
труда переполнен желающими найти работу. Имидж для него в условиях большого 
спроса на не только хорошо оплачиваемую, но в регионах и любую работу не так 
важен. Тем не менее, ряд отечественных, смешанных и особенно зарубежных 
компаний все чаще прибегают к услуге аутплейсмента. Например, ЗАО ВТБ24. 
Приведите свой пример аутплейсмента. 
4. Посмотреть видеокейс, выполнить следующее задание:  
Цели видеокейса «Адаптация нового сотрудника» 
 Показать типичные проблемы, возникающие у нового сотрудника в процессе 
взаимной адаптации работника и организации; 
 Показать типичные ошибки, допускаемые менеджером по персоналу и линейным 
руководителем при адаптации работника; 
 Научить анализировать процесс адаптации, устанавливая причинно-следственные 
связи между ошибками руководства и проблемами работника; 
 Научить разрабатывать программу адаптации работников с участием отдела 
персонала, линейного руководителя и наставника; 
 Показать необходимость постоянного контроля со стороны менеджера по 
персоналу над обеспечением адаптации работников. 
В результате занятия обучаемые должны знать и понимать: 
 Типичные проблемы работников, находящихся в процессе адаптации к 
организации; 
 Типичные ошибки, которые допускает руководство при обеспечении адаптации; 
 Конструктивные этапы адаптации работника и критерии ее успешного 
прохождения; 

Сцена 1. 
Назначение даты выхода на работу. 
Менеджер по персоналу назначает дату выхода на работу. Начальник не участвовал 

в собеседованиях с кандидатами. 
Вопросы для обсуждения: 
Как вы оцените готовность организации к приему новичка? Какие критерии оценки 

существуют? 
Сцена 2. 
Первый выход на работу: 
Сергей не был представлен начальнику, коллегам, коллективу.  
Вопросы для обсуждения: 
Как правильно было бы организовать приход новичка? 
Какие факторы оказывают влияние на отношение коллег к новичку? 
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Сцена 3. 
Первое задание новичка: 
Непосредственный руководитель не провел предварительную беседу с Сергеем 

при вступлении в должность, поэтому Сергей многого не знает 
Вопросы для обсуждения: 
Чему руководителю следует посвятить первую беседу с новичком? 
Сцена 4. 
Новичок налаживает контакты в организации: 
Сергей не сдавал экзамена на знание ассортимента продукции. 
Вопросы для обсуждения: 
Как можно организовать знакомство новичка с ассортиментом продукции? 
Сцена 5. 
Новичок готовит план работы: 
Сергей привык на прежнем месте работы, что все будущие сложные решения 

обсуждаются с начальником, а его нынешний начальник принимает решения без 
обсуждения с подчиненными. Сергей нарушил правила, существующие в корпоративной 
культуре организации. 

Вопросы для обсуждения: 
Почему новичок хочет обсудить план работы? 
Как начальник должен организовать его работу? 
Сцена 6. 
Новичок оформляет документы у менеджера по персоналу. 
Он не получил необходимой информации, чтобы начать функционировать в 

организации. 
Вопросы для обсуждения: 
Зачем нужно было подписывать документы? 
Сцена 7. 
Новичок собирает информацию в отделе продаж. 
Сергей столкнулся с тем, что без специального представления в отделе продаж, ему 

никто не хочет помогать знакомиться с ассортиментом, а только тянут время. Сергей не 
обратился к начальнику с просьбой помочь в изучении ассортимента через начальника 
отдела продаж.  

Вопросы для обсуждения: 
Как новичок должен отнестись к полученной информации? Почему новичок так не 

поступил? 
Сцена 8. 
Новичок проверяет сведения в отделе маркетинга. 
Часто в организациях действует принцип: «Покажи, на что ты способен». Новичка 

«бросают в воду», ему никто не хочет помогать, пока он не покажет, что он и сам может 
добиться успеха. 

Вопросы для обсуждения: 
Кто может решить данную проблему? 
Сцена 9 
Новичок остается без рабочего места. 
Сергею не было предоставлено рабочее место, где он мог бы выполнять 

возложенные на него функции, что заставило его «бездельничать». 
Вопросы для обсуждения: 
Когда необходимо предоставить новичку рабочее место? 
Сцена 10. 
Новичок нарушает правила субординации. 
Сергей нарушил правила субординации, сев без разрешения за стол начальника и 

подталкивая начальника к чтению подготовленных им документов.  
Вопросы для обсуждения: 
Чем новичок вызвал неудовольствие начальника? 
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Сцена 11. 
Новичок пытается расставить все точки над «и» 
Вопросы для обсуждения: 
Чего новичок хотел от менеджера по персоналу? 
Сцена 12. 
Начальство решает судьбу новичка. 
Ситуация неприятного столкновения Сергея с вышестоящим начальником в 

лифте 
Вопросы для обсуждения: 
На чем основана оценка начальником новичка? 
Сцена 13 
Новичок показывает зубы 
За три дня работы в организации Сергей приходит к выводу, что эта 

организация ему не подходит 
Вопросы для обсуждения: 
Чем вызвано скоропалительное решение новичка? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  ситуационный анализ. 
 

Примерный перечень тем ситуационного анализа к разделу 3 
1. На какие виды по направлению действий различают кадровый резерв? 

2. В ряде организаций, ведущих бизнес в сфере инженерного консалтинга в 
авиастроении, строительстве наземной инфраструктуры и аэропортов, производстве 
материалов для ремонта аэродромных покрытий, например, ПРОГРЕССТЕХ, в качестве 
резерва рассматривают сотрудников только на руководящие должности, отражаемые в 
инструкции с типовой формулировкой «Формирование и организация работы с 
кадровым резервом в производственных (структурных) подразделениях». При таком 
подходе в соответствии с требованиями топ-менеджмента, в инструкции 
устанавливается порядок формирования и организации работы с резервом, как правило, 
только РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Там же определяются принципы создания кадрового резерва 
и комплектования его в производственных подразделениях. Приведите аналогичный 
пример формирования и организации работы с резервом. 

3. Опишите требования, с помощью которых осуществляют подбор кандидатов в 
состав кадрового резерва. 
4. Посмотреть видеокейс и ответить на вопросы для обсуждения. 

Цели видеокейса: 
Обучение с использованием видеокейса преследует следующие цели: 

 Сформировать представление обучающихся о карьере как таковой, а также об 
основных противоречиях, которые приходится разрешать сотруднику, 
стремящемуся расти по служебной лестнице.  

 Научить обучающихся выявлять основные признаки дисбаланса между 
мероприятиями по развитию сотрудника и требованиями его основной 
деятельности.  

В результате проведения занятий учащиеся должны уметь: 
 выявлять признаки дисбаланса между мероприятиями по развитию сотрудника и 

требованиями его основной деятельности; 
 устанавливать причины этого дисбаланса; 
 формулировать рекомендации по планированию и развитию карьеры конкретного 

сотрудника. 
Сцена 1: 
Николай Кавун: есть вероятность, что я в скором времени буду переведен на 
повышение… и встал вопрос о том, кто займет мое место… в общем, ты знаешь, я человек 
прямой, не люблю всех этих вещей, туда-сюда, ты готова?..  тогда ты должна быть готова, 
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что тебе придется съездить в Москву, пройти там обучение, познакомиться со всеми… но 
никто основную работу для тебя не отменял… у нас и так все менеджеры перегружены… 
это будет тяжело…  
Алена: ну…?  
Таня: ладно, только тебе… 
Вопросы для обсуждения: 

 Как бы вы построили беседу с Татьяной на месте Николая? 
Сцена 2: 
Николай Кавун: в этом месяце мы не выполняем план… ты привела хоть одного нового 
клиента?  
Таня: а! вот в чем дело… ничего, у нас же есть еще время… мы успеем… Я все 
контролирую!!! 
Вопросы для обсуждения: 

 Каким образом, какой ценой Татьяна может наверстать упущенное? 
Сцена 3: 
Таня: слушай, а тебе не надоело так работать? 
Алена: знаешь, меня все устраивает, я получаю столько, сколько готова отдавать… 
больше мне не надо… интересно-не интересно… это работа… за которую платят деньги… 
разве работа обязательно должна быть интересной?! 
Вопросы для обсуждения:  

 По вашему мнению, находится ли Алена на своем месте?  
 Есть ли у нее какие-то карьерные цели, каковы они?  
 Всегда ли сотрудник должен работать с максимальной отдачей?  
 Есть ли какие-либо выгоды для организации и самого сотрудника, если сотрудник 

выполняет именно ту деятельность, которая ему интересна? 
Сцена 4: 
Вера: как там они, как Алена?  
Николай Кавун: надо что-то делать…  
Вера: а, по-моему, она просто перегорела… причем уже давно… 
Николай Кавун: возможно… и что мне с ней делать?  
Вера: может ее куда-нибудь перевести? … мне кажется, она могла бы вести тренинги, 
например… передавать свой опыт 
Вопросы для обсуждения: 

 Что можно «сделать» с Аленой? 
 Имеет ли смысл куда-либо ее переводить?  
 Есть ли необходимость в каких-нибудь предварительных оценочно-

диагностических мероприятиях перед тем, как ответить на предыдущий вопрос? 
Сцена 5: 
Николай Кавун: поговори с ней… она изменилась… эти ее стажировки, тренинги, на 
которые ты ее приглашаешь… она совсем вымоталась!  
Вера: ну, а как иначе? Мы ведь должны ее подготовить, у нас все коммерческие 
директора филиалов проходят такую подготовку… 
Николай Кавун: но и я не могу ничего поделать… с кого мне еще спрашивать, как не с 
нее…  
Вера: понимаю… ездит, учится, потом работает допоздна… и на личную жизни времени 
уже не остается… 
Вопросы для обсуждения: 

 Есть ли какие-либо угрозы для компании, обусловленные тем, что Татьяна 
вынуждена жертвовать своим личным временем, своей личной жизнью ради 
выполнения стоящих перед нею задач? 

 Есть ли выход из данной ситуации? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  
компетенци

и 

Содержание компетенции Результаты 
обучения 

Этапы 
формировани

я 
компетенций 

в процессе 
освоения 

образовательн
ой программы 

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

Знать:  
основы поведения 
личности, этические 
нормы деловых 
отношений, основы 
делового общения, 
принципы и методы 
организации 
деловых 
коммуникаций 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь:  
диагностироват

ь проблемы 
морально-
психологического 
климата организации 
и разрабатывать 
управленческие 
решения по их 
устранению  

Этап 
формирования 

умений 

Владеть:  
навыками 
целостного анализа 

Этап 
формирования 

навыков и 
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морально-
психологического 
климата организации 
и современными 
методами оценки 
эффективности 
управленческих 
решений 

получения 
опыта 

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

Знать: 
особенности 
педагогической 
коммуникации с 
различными 
возрастно-половыми 
и социальными 
группами; 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь:  
осуществлять 

педагогически 
оправданное 
взаимодействие с 
обучающимися и методы 
управления ими 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: 
навыками 

педагогически 
оправданного общения в 
различными категориями 
обучающихся; 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

ОПК-4 
 

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

Знать: 
основы 
законодательства 
Российской 
Федерации; 
основы управления 
учреждениями в 
системе общего и 
дополнительного 
образования; 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: 
анализировать 
основные 
нормативно-
правовые 
документы; 
осуществлять 
организацию, 
планирование и учет 
деятельность 
образовательного 
учреждения; 
составлять локальные 
нормативно-правовые 
акты. 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: 
навыками управления 
образовательными 

Этап 
формирования 
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учреждениями в сфере 
физической культуры; 

навыков и 
получения 

опыта 
ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать:  
основы 
планирования 
научно-
исследовательской 
работы; 
методы 
педагогических 
исследований; 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: 
планировать научно-
исследовательскую 
деятельность 
обучающихся; 
осуществлять 
педагогическое 
взаимодействие с 
обучающимися при 
проведении ими научно-
исследовательской 
работы; 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: 
навыками руководства 
научно-
исследовательской 
деятельностью 
различных категорий 
обучающихся; 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-5, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-12 

 

Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
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применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 

ОК-5, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-12  

Этап формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией- 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняетс 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания 
- 0-4 баллов. 

ОК-5, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-12  

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание(задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практическихзаданийи 
задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Управление как развивающаяся система. 
2. Основные направления социального управления. 
3. Структурно-функциональная подсистема управления. 
4. Информационно-поведенческая подсистема управления. 
5. Подсистема саморазвития системы управления. 
6. Логическая схема развития управления. 
7. Закономерности управления персоналом. 
8. Методы управления персоналом. 
9. Порядок разработки оперативного плана работы с персоналом.  
10. Содержание и сущность оперативного плана работы с персоналом.  
11. Определение потребности и планирование привлечения персонала.  
12. Планирование использования и безопасности персонала. 
13. Опишите процесс планирования развития персонала.  
14. Планирование высвобождения персонала.  
15. Комплексная система трудовых показателей 
16. Основные цели нормирования: 
17. Структура рабочего времени. 
18. Виды анализа трудовых показателей 
19. Факторы, влияющие на динамику и уровень производительности труда 
20. Последствия повышения (снижения) производительности труда 
21. Основные направления оценки персонала. 
22. Цели оценки персонала. 
23. Задачи оценки персонала. 
24. Этапы деловой оценки. 
25. Традиционная классификация методов оценки персонала. 
26. Сравнительная характеристика различных методов оценки персонала. 
27. Система показателей деловой оценки персонала. 
28. Личная эффективность сотрудника. 
29. Параметры, влияющие на личную эффективность. 
30. Российская специфика 360 градусов. 
31. Принципы формирования системы оценки личной эффективности работников. 
32. Особенности применения методики Ассессмент центр. 
33. Основные направления адаптации. 
34. Элементы управления системой адаптации, а также возможные пути решения 

проблем по каждому элементу. 
35. Этапы процесса адаптации 
36. Элементы комплексного исследования адаптации персонала в организации. 
37. Основные преимущества применения услуги аутплейсмента. 
38. Методы развития персонала. 
39. Виды и типы карьеры, в зависимости от определяющих параметров. 
40. Этапы карьерного роста.  
41. Матрица кадрового состава организации. 
42. Процесс управления карьерой 
43. Политика управления карьерой 
44. Задачи кадрового резерва.  
45. Основные подходы к классификации кадрового резерва 
46. Принципы работы с кадровым резервом. 
47. Формирование кадрового резерва. 
48. Источники кадрового резерва 
49. Схема формирования кадрового резерва руководящего состава 
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50. Основные этапы работы с резервом 
51. Система работы с резервом управленческих кадров 
52. Элементы системы управления талантами. 
53. Принципы обучения персонала в современных условиях.  
54. Методы обучения 
55. Краткая сущность методов и методика  обучения их применения. 
56. Моделирование процесса обучения. 
57. Выбор методов и  приемов обучения. 
58. Процесс профессионального обучения. 
59. Интерактивные  виды обучения. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Задача 1. 
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения 

трудоспособного возраста на начало следующего года, если за текущий год имеются 
следующие данные: численность населения трудоспособного возраста на начало года 
(Ртрн) - 70 млн. человек; численность умерших в трудоспособном возрасте в течение года 
(N) - 0,2 млн. человек; численность молодежи, достигшей в данном году трудоспособного 
возраста, Рв - 2,0 млн. человек; численность лиц, достигших пенсионного возраста в 
текущем году (Рп) - 1,6 млн. человек. 

Задача 2. 
Исходные данные. Население трудоспособного возраста составляет 80 млн. 

человек, в том числе неработающие инвалиды I и II групп (Ринв) - 1,2 млн.; работающие 
подростки (Рмол) - 0,1 млн.; работающие пенсионеры (Рпен) - 4,5 млн. 

Постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов. 
Задача 3 
Исходные данные. В городе численность населения составляет 120 тыс. человек, 

коэффициент прироста населения в базисном периоде - 100 промилле, доля трудовых 
ресурсов - 50%. 

Постановка задачи. Определите перспективную численность населения и 
трудовых ресурсов на начало планируемого периода при условии неизменности доли 
трудовых ресурсов в населении города. 

Задача 4 
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность трудовых 

ресурсов города, если численность населения в трудоспособном возрасте 750 тыс. 
человек, среди них инвалидов I и II группы трудоспособного возраста 10 тыс.; 
численность работающих подростков до 16 лет - 15 тыс., работающих лиц старше 
трудоспособного возраста - 55 тыс. 

Задача 5 
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в 

трудоспособном возрасте к концу планируемого года, если его численность на начало 
планируемого года составила 1 млн. человек; численность населения, вступающего в 
трудоспособный возраст, - 30 тыс.; численность населения, выходящего за пределы 
трудоспособного возраста, - 22 тыс.; число умерших в трудоспособном возрасте - 5 тыс.; 
механический прирост населения в трудоспособном возрасте - 3 тыс. 

Задача 6 
Исходные данные. Численность трудоспособного населения области на начало года 

составила 1 млн. человек, работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет - 
40 тыс. 

В течение года в составе трудоспособного населения произошли следующие 
изменения: вступило в рабочий возраст 250 тыс. человек; прибыло из других областей 90 
тыс.; вовлечено для работы в народном хозяйстве 20 тыс. пенсионеров; перешло в 
пенсионный возраст, на инвалидность и умерло 200 тыс. человек трудоспособного 
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возраста; 15 тыс. пенсионеров перестали работать; выбыло в другие регионы 75 тыс. 
человек трудоспособного возраста. Постановка задачи. Определите численность 
трудовых ресурсов на начало и конец года; естественный, механический и общий прирост 
трудовых ресурсов, а также соответствующие коэффициенты движения трудовых 
ресурсов. 

Задача 7 
Исходные данные и постановка задачи. Рассчитайте по региону перспективную 

численность трудовых ресурсов при условии, что коэффициент общего прироста 
населения составляет 10 промилле, доля трудовых ресурсов во всем населении будет ниже 
на 0,01 пункта по сравнению с базисным периодом. Численность населения на начало 
планируемого периода составляет 10 млн. человек, трудовых ресурсов - 6 млн. 

Задача 8 
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в 

трудоспособном возрасте в регионе на конец года, если численность населения 
трудоспособного возраста на начало года составила 1 млн. человек; вступило в 
трудоспособный возраст 30 тыс.; умерло из лиц трудоспособного возраста 5 тыс.; выбыло 
из трудоспособного возраста 35 тыс.; прибыло из других районов 350 тыс.; убыло в другие 
районы 100 тыс. 

Задача 9 
Исходные данные и постановка задачи. Определите перспективную численность 

населения и трудовых ресурсов города при условии, что коэффициент естественного 
прироста составляет 20 промилле, коэффициент механического прироста 30 промилле. 
Доля трудовых ресурсов во всем населении будет выше на 0,01 пункта по сравнению с 
базисным периодом. Численность населения на начало планируемого периода составляет 
1 млн. человек, трудовых ресурсов - 500 тыс. 

10. Приведите пример результата работы начальника. 
11. Приведите пример варианта порядка принятия управленческих решений. 
12. Приведите пример варианта порядка принятия управленческих решений, акцентировав 

внимание на влияние социальных и психологических факторов на различных этапах 
принятия управленческих решений. 

13. Определите влияние социальных и психологических аспектов на этапах предложенного 
алгоритма принятия управленческого решения или рассмотреть эти аспекты на примере 
другого алгоритма. 

14. Сформулируйте основные направления преодоления социально-психологических 
барьеров на пути принятия управленческих решений. 

15. Опишите конечную цель инновационного процесса на примере своей организации.  
Задача 16. Организация отправила на разработку нового нефтегазоносного 
месторождения для проведения пробного бурения бригаду бурильщиков и молодого 
менеджера, прошедшего стажировку и обучение в России и на Западе. Ему было лет 30, 
бурильщикам - между 40 и 50. В бригаде квалификация каждого работника была не ниже 
шестого разряда, руки у всех - золотые, но при этом употреблялось много, даже по 
российским меркам, спиртных напитков. 

Прошел один день - бригада пьет. Прошел второй, пятый, шестой... Изменений не 
наступает. На вопросы, просьбы и распоряжения менеджера бригада реагирует 
спокойно: «Не нервничай, Петрович, все будет нормально!» В условиях Крайнего Севера 
найти замену работникам нереально. Ситуация развивалась,таким образом, около двух 
недель. Всего на пробное бурение скважины было отведено 1,5 месяца.  
Ваши действия? 

Задача 17. В банк начальником юридического отдела был принят молодой (25 
лет) человек с незаконченным финансово-экономическим образованием. В его 
подчинении оказались трое специалистов высокой квалификации с большим опытом 
работы, принявшие сложившуюся ситуацию спокойно и нейтрально. 

В первый же день в отдел поступил заказ на юридическое обслуживание от 
крупного и перспективного клиента. Банк внимательно относился к потребностям 
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клиентов, поэтому начальник отдела принял заказ в устной форме и пообещал выполнить 
его в кратчайшие сроки - к 16.00 того же дня. Он поручил работу ведущему специалисту 
отдела - Марии Ивановне (36 лет). Та кивнула головой и погрузилась в работу. 

Прошло 16.00, затем еще час. Клиент «оборвал» все телефоны. На раздраженный 
вопрос руководителя: «Сколько же можно ждать?!» - Мария Ивановна спокойно 
ответила: «Мне на такую работу по инструкции положено 12 часов. Конечно, если Вы не 
хотите получить халтуру. Поэтому завтра в 10.00 она будет у Вас на столе». 
Попытки поручить работу двум другим сотрудникам успехом не увенчались: одна 
сотрудница сослалась на более низкую квалификацию, а второй коллега заявил, что 
кроме Марии Ивановны никто не сделает работу для столь крупного клиента на должном 
уровне. Начальник отдела сорвался и накричал на Марию Ивановну, а затем вышел из 
комнаты. Его вспышка вызвала у сотрудников улыбки.  

Что делать? 
Задача 18. Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что 

предстоит сложная работа - придется посидеть недельку-другую сверхурочно. 
«Пожалуйста, я готов, - сказал инженер, - дело есть дело». Работу принес старший 
технолог. Он сказал, что надо рассчитать управляющую программу на станок для 
изготовления сложной детали. Когда рабочий день приблизился к концу, инженер-
программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему подошел 
непосредственный начальник и поинтересоваться, что за работа. Услышав объяснение, он 
официально потребовал: «Категорически запрещаю выполнять эту работу... Задание 
самого начальника отдела? Пусть дает его через меня». 

Через некоторое время старший технолог поинтересовался как идут дела. Узнав, что 
все осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: «Для тебя 
распоряжение начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь считать в рабочее 
время!» 

Задание 

- Внимательно вчитайтесь в проблемную ситуацию и ответьте на вопросы: Каков 
характер задания поступил к программисту? Почему задание было отменено 
непосредственным начальником? Как должен был поступить инженер-программист? 
- В чем заключается причина конфликта? 
- Как выйти из данного конфликта? 

 
Задача 19. Людмила Власова закончила психологический факультет Московского 
университета, затем аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию на тему 
"Нетрадиционные методы разрешения межличностных конфликтов в трудовом 
коллективе". После 10 лет работы преподавателем в одном из московских Вузов, она 
перешла на должность консультанта в центр психологической помощи. В течение 3 лет 
Людмила занималась оказанием практической помощи детям из неблагополучных семей, 
разрешением конфликтов в школах и учреждениях, консультированием представителей 
районной администрации. Работа доставляла Людмиле большое удовлетворение, 
позволяла оказывать реальную помощь конкретным людям, использовать на практике 
теоретические знания, встречаться с интересными людьми.  В то же время получаемой 
зарплаты едва хватало, чтобы свести концы с концами. 

Поэтому, когда один из знакомых предложил ей должность начальника отдела кадров 
крупного совместного предприятия с окладом в 10 раз большим, чем в центре, Людмила 
очень заинтересовалась его предложением. Успешно пройдя собеседование с 
руководителями СП, она приняла предложение, считая, что знания психологии, 
английского языка, навыки коммуникации, опыт работы преподавателем и консультантом 
позволят ей добиться успеха в работе, привлекавшей не только высоким заработком, но и 
возможностями профессионального развития, работой с иностранными специалистами, 
поездками по стране и за рубеж. 

В начале своего первого рабочего дня Людмила провела около одного часа с 
Генеральным директором СП, объяснившим, что он ожидает от начальника отдела кадров 
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организации профессионального обучения, осуществления контроля за приемом на работу 
и численностью сотрудников, ведения необходимой документации. Через неделю 
представитель западного партнера провел с Людмилой однодневное обучение основам 
управления персоналом, и она начала осваивать новую должность. Работа оказалась 
гораздо более сложной, чем предполагала Людмила: 10-ти часовой рабочий день, 
продолжительные совещания по техническим вопросам, в которых Людмила не 
разбиралась, многочисленные вопросы и жалобы рядовых сотрудников, необходимость 
готовить ежемесячные отчеты для западных партнеров. Не хватало времени, чтобы 
перевести дух, не то, чтобы обобщить впечатления или подумать о том, чтобы что-то 
изменить, как ее учил специалист из европейского отделения. 

Скоро возникла первая кризисная ситуация: выполняя рекомендации партнера, 
Людмила подняла вопрос о необходимости сокращения непроизводственных работников, 
чем вызвалабурную реакцию директора по производству, в резкой форме обвинившего ее 
в некомпетентности и неопытности. Людмила разрыдалась и больше к этой теме не 
возвращалась. Через месяц Генеральный директор вызвал к себе начальника отдела 
кадров и попросил объяснить, почему западный партнер не получил ежемесячного отчета 
по персоналу. Оказалось, что Людмила просто забыла о нем. Еще через неделю возникло 
новое недоразумение: Людмила ушла с работы раньше обычного и не оказалась на месте, 
чтобы ответить на срочный вопрос Генерального директора, высказавшего на следующее 
утро свое недовольство работой начальника отдела кадров. Неделю спустя Людмила 
принесла заявление об уходе. 

ВОПРОСЫ 
Как можно охарактеризовать ситуацию, в которой находится Людмила Власова? Почему 
она хочет покинуть СП? 
Насколько будни начальника отдела кадров соответствовали ожиданиям Людмилы? 
Обладала ли она необходимыми профессиональными качествами и мотивацией для 
работы в этой должности? 
Как вы оцениваете решение руководства СП назначить Людмилу Власову на должность 
начальника отдела кадров? Что (в биографии Людмилы) говорило в пользу этою решения? 
Что должно было насторожить руководителей совместного предприятия? 
Отвечало ли организованное для Людмилы обучение ее потребностям? Что бы вы 
предложили взамен или в дополнение к сделанному? 
Что бы вы сделали на месте Генерального директора с заявлением об уходе? 

Задача 20. Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 
«С-Банк» основан в 1992 году. Банк «С-Банк» входит в первую сотню крупнейших банков 
России, имеет Генеральную лицензию Банка России. Имеет сеть филиалов, 
расположенных в 28 крупных областных, краевых и республиканских центрах РФ. 
Клиентам банка предоставлена возможность производить расчеты со своими партнерами, 
находящимися в Москве и других городах в течение одного дня.  

Рассматриваемый филиал - банк «Связист» имеет два офиса. Один – работает с 
юридическими лицами, другой – с физическими лицами. Всего в данном филиале 
работает около 50 человек.  

Для физических лиц оказываются следующие услуги: кредитование физических 
лиц, валютно-обменные операции, обслуживание пластиковых карт. Банк также 
предоставляет возможность жителям города размещать денежные средства в следующих 
вкладах: пенсионные вклады (безналичный, накопительный, срочный), пенсионный 
депозит, банковский депозит, «Капитал», детский накопительный, «Стимул», 
долгосрочный, «Молодая семья», «Ветеран», краткосрочный. Банк предлагает поручить 
ему оплату коммунальных услуг, телефона, междугородных переговоров, услуг сотовой 
связи.  

В целом деятельность банка в конкурентном смысле довольно успешна. Оставляет 
желать лучшего психологический климат в коллективе. В частности, отношения между 
главным руководителем и подчиненными. Руководитель данного банка, по мнению 
работников, - трудоголик. Женщина – удачливый предприниматель, менеджер, серьезно 
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относящийся к своей работе, требует такого же отношения к делу от своих сотрудников. 
Одно из требований – проявление творческой инициативы. Специфика банковской работы 
ставит еще одно важное требование: необходимость обработки больших массивов 
информации и, как правило, в сжатые сроки. Все это определило ненормированный 
график работы сотрудников, что в результате вызывает их недовольство. Нормальную 
деятельность данной банковской системы затрудняет, вероятно, профессионально- 
техническая и управленческая отсталость организации. Руководитель и владелец в одном 
лице, даже имея финансово – экономическое образование, оказался не достаточно 
опытным для организации слаженно действующей системы. Это мнение подчиненных. 
При опросе работников, – какие меры помогли бы решить сложившуюся ситуацию, – 
выяснилось следующее. Они считают необходимым: «омолодить» коллектив, чтобы 
повысить его творческий потенциал и активность; обеспечить обучение или стажировки 
за рубежом; ввести в состав коллектива человека, обученного распознавать на ранней 
стадии кризисные ситуации. Тем самым, работники признают свою неспособность в 
прежнем составе справляться с такими проблемами.  

Задание:  
1) Проанализировать представленную ситуацию в организации. Какие действия 

руководителя оправданы? Справедливы ли требования к подчиненным? Оправданно ли 
недовольство работников? Как воспринимают миссию организации работники? В чем 
заключается ее сущность?  

2) Уточнить перечень возможных причин проблемной ситуации в организации. 
Сгруппировать причины по их содержанию. Выделить причины, касающиеся 
профессионально-технической и управленческой направленности.  

3) Сформулировать мероприятия по улучшению ситуации в организации.  
Задача 21. Руководитель предприятия ОАО «ГАММА» - женщина, имеющая 

определенный опыт, добилась больших успехов, создав собственный многопрофильный 
бизнес. Однако, по мере расширения направлений бизнеса и увеличения рисков 
деятельности ее внимание постепенно переключилось на предпринимательство, а 
управление внутренними организационными делами свелось к распоряжениям. В 
конечном счете оказалось, что ни один внутренний вопрос не может быть решен 
сотрудниками фирмы без ее непосредственного участия. Но она не успевает их решить, а 
если и решает, то допускает ошибки из-за: неправильно опознанной проблемы; 
навязывания решений, в основе которых может лежать конформизм или чрезмерная 
импульсивность. Подчиненные вынуждены работать «в ожидании», пока руководитель 
освободится, чтобы решить текущие вопросы, которые они могли бы решить сами, имея 
на то полномочия. Поскольку эти вопросы накапливаются, руководитель решает их в 
спешке, не особенно задумываясь о последствиях.  
Причины, которые привели к данной ситуации:  

1) действия по принципу «лучше сделать самому, чем переделывать за другим», 
иначе на стадии контроля объем работы может увеличиться из-за «переделок»;  

2) нежелание делиться с работниками властью;  
3) недоверие подчиненным;  
4) привычка лично решать все вопросы.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра системы 
делегирования в организации слаженной и эффективной работы всего коллектива и 
своевременной реализации управленческих решений.  

Задание: разработать меры по устранению данной проблемной ситуации, учитывая 
следующее:  

1. Переходя к методу делегирования полномочий, руководитель не только 
определяет сроки исполнения, качество и объемы работы, но и конечные результаты, 
наделяя работников ответственностью за полную реализацию управленческого решения. 
Они оговаривают форму представления результатов, объемы работ, вознаграждение. 
Работнику предоставляется право на риск и ошибку, то есть право самому выбирать 
наилучший способ достижения результатов. Он только оговаривает, какой денежный 
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фонд можно тратить, советуется, с кем вступать в контакт, проясняет для себя право 
подписи необходимой документации, процедуру согласований, подготовки документов, 
ведения переговоров, выхода к высшему руководителю с инициативами или за 
решениями. Если все эти полномочия ему так или иначе делегируются, то работник 
получает свободу организационного, финансового, юридического и психологического 
маневра, освобождая руководителя от детального «досмотра» этого управленческого 
цикла. Руководитель также получает свободу маневра в решении перспективных и 
стратегических проблем.  

2. Главные предпосылки эффективности делегирования – четкий контроль работы 
и строгая дисциплина. Искусство передачи полномочий зависит от восприимчивости к 
новым идеям, готовности передать решение определенных вопросов низшему звену 
управления, способности доверять низшему звену управления, стремления осуществлять 
общий контроль. Рассматривая делегирование как один из элементов организационной 
структуры управления, следует доводить этот процесс до четкого распределения 
полномочий и ответственности по нижестоящему уровню управления. Это позволит 
руководителю среднего и нижнего звена принимать решения, повышающие 
эффективность организации в целом.  

Суть принципов делегирования полномочий сводится к следующему:  
- передача полномочий должна осуществляться в соответствии с ожидаемым 

результатом; подчиненный должен обладать достаточными полномочиями для 
достижения требуемого результата;  

- передача полномочий должна осуществляться по линиям управления, чтобы 
каждый подчиненный знал, кто конкретно его уполномочил, перед кем он несет 
ответственность;  

- передаются лишь полномочия; высшее должностное лицо продолжает нести 
ответственность за действия подчиненного.  

Делегирование полномочий – это не способ уйти от ответственности. Это форма 
разделения управленческого труда, позволяющая повысить его эффективность. 
Делегирование облегчит работу руководителя, но не снимет с него обязанности принять 
окончательные решения, той обязанности, которая и делает его руководителем. 
Делегирование полномочий позволяет руководителю влиять на ход перемен в 
деятельности организации. 

Задача 22. Характеристика организации 1. Завод по производству цемента был 
образован как производственно-торговая компания в конце 1990-х гг. С 2003 г. основным 
видом его деятельности является оптовая продажа цемента в мешках и цемента навалом. 
За период своей деятельности предприятие наладило контакты с партнерами по бизнесу, 
создало базу покупателей – строительных компаний центрального региона. В штате 
работает около 2 тыс. 500 человек. 

Между торговыми и производственными отделами наблюдается существенное 
различие. Подавляющее большинство «продавцов» – новые сотрудники, нацеленные на 
получение крупной прибыли, сторонники смелых нововведений и экспериментов, в то 
время как производственники – это в основном те, которые работал еще на советском 
предприятии, их устраивает то, что производство является достаточно стабильным, и они 
предпочитают не менять наработанное годами, то есть не экспериментировать. 

На заводе произошла смена основного собственника. Новый хозяин занял должность 
генерального директора. Он считает целесообразным изменить систему управления и 
систему мотивации сотрудников – поставить оплату труда в прямую зависимость от 
результатов работы. 
Характеристика организации 2 

Модный глянцевый журнал был учрежден, создан и «раскручен» западным инвестором, 
сторонником и знатоком «высокого стиля» в журналистике. Собственник продал 
компанию российскому бизнесмену. Новый хозяин в восторге от менеджмента, 
налаженных связей и системы продвижения компании, однако, считает журнал несколько 
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консервативным по содержанию, а редакцию – слишком разборчивой в приглашении 
«звездных» лиц, рекламируемых товаров, тем и пр. 

Руководитель отдела рекламы и продаж в целом поддерживает собственника в его 
стремлении расширить аудиторию и тематику журнала, однако, предостерегает от 
радикальной смены курса, которая может привести к утрате команды – главного 
редактора и его сторонников. 
Вопрос: Как провести реорганизацию каждой компании, сохранив ценные кадры? 

Задача 23. В кафе менеджер дает задание приготовить вне очереди блюдо 
помощнику повара. Помощник повара начинает выполнять задание менеджера, а 
непосредственный начальник помощника повара - повар дает ему еще одно задание. 
Помощник старается выполнить оба задания вовремя, но не успевает. И менеджер, и 
повар требуют от него разные блюда, которые еще не готовы, помощник говорит, что не 
может выполнять оба задания одновременно. Повар и менеджер ругаются. 

Кто не прав в данной ситуации?  Что необходимо было сделать? 
Задача 24Новый директор предприятия заключил большой инновационный 

контракт с иностранными коллегами. Он обещал им выполнить работы в срок до 4 
месяцев. Объявив о новом заказе сотрудникам, он начал заниматься своими делами, не 
проверяя, как идут работы по новому проекту. Через 2 месяца он пришёл проверить ход 
дел, и обнаружил, что сотрудники отклоняются от графика. Он разругался со всеми 
начальниками: «Почему вы не контролировали процесс? Почему продукция не 
соответствует заказу?». Сгоряча он уволил руководителей 3х отделов, после чего 
сотрудники этих отделов отказались дальше выполнять данный заказ. Ещё через 2 месяца 
заказчики, не получив обещанного, подали в суд. 

В чем причина? 
Задача 25. Руководитель конструкторского отдела ушла в декрет. На ее место 

назначили Викторию Д. В ее обязанности, помимо прочих, входила проверка отчетов и 
расчетов сотрудников отдела. Кроме этого, она каждый месяц должна была подавать 
ведомость на выплату премий. По характеру Виктория была очень ответственная и 
скрупулезная. Она тщательно проверяла все отчеты и расчеты сотрудников до точки. И 
даже зная, что некоторые из них не совершают ошибок, все равно детально изучала все 
данные. Это отнимало много времени, она не успевала выполнять другие обязанности и 
часто оставалась допоздна. Ведущий специалист предложил ей отдать часть отчетов на 
проверку ему, а расчеты и чертежи - главному инженеру. Но Виктория не согласилась. В 
итоге несколько раз подряд она не составила ведомость и сотрудники не получили 
премию, что ухудшило атмосферу в коллективе. 

Нужны ли такие скрупулезные проверки работы сотрудников? Как правильно 
организовать Виктории работу в отделе? 

Задача 26. Начальник отдела дает задание сотруднику, который сразу идет 
выполнять это задание. Непосредственный начальник сотрудника замечает, что 
подчиненный выполняет задание, которое он не давал. Вызывает к себе сотрудника и 
спрашивает его про задание, когда сотрудник говорит, что задание ему дал начальник 
отдела, непосредственный начальник говорит, что сотрудник не должен выполнять 
задания начальника отдела.  

Кто не прав в данной ситуации? Как поступить сотруднику? 
Задача 27.Руководитель избрал централизованный авторитарный стиль 

управления. Он каждый раз досконально объяснял сотрудникам, что и как надо сделать. В 
летний период руководитель ушёл в отпуск, оставив вместо себя заместителя, который не 
был осведомлён обо всех тонкостях ведения дел компании. На все вопросы подчинённых 
он отвечал: «Разбирайтесь сами, вы не первый год этим занимаетесь». По возвращению 
руководитель обнаружил, что текущие дела компании приостановлены, а коллектив не 
знает, что ему делать. 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01594-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450928  

2. Пугачев, В. П.  Управление персоналом организации : учебник и практикум для вузов / 
В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08905-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455029  
 

6.2.  Дополнительная литература 
 
Управление персоналом в социальной работе : учебник для вузов / Т. В. Бюндюгова [и др.] ; 
под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13772-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/468041  
1. Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/455323   

2. Моргунов, Е. Б.  Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учебник для 
вузов / Е. Б. Моргунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6202-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449880   

3. Масалова, Ю. А.  Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебное 
пособие для вузов / Ю. А. Масалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13908-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/467220 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом»  
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения 
поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей 
программы учебной дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на 
вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на 
официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 



 32

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/ 
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"ЛАНЬ" система, коллекция электронных 
версий книг. 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
учебных изданий 

www.iprbookshop.ru 
100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом»в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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11. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Управление персоналом» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
В рамках учебной дисциплины (модуля) «Управление персоналом» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 
об утверждении 

изменения 

Дата введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», 
направленность «Физическая 
культура» (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04.12.2015 
№ 1426 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания 
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 
науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной 
сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 
Клину Протокол № 

10 от «29»  мая  2020 
г. 
 

01.09.2020 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

взаимозависимости и единстве структуры и функции, как отдельных органов, так и организма 

в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Углубление общебиологической подготовки обучающихся;  

2.  Рассмотрение основных методов анатомического исследования организма 

человека;  

3. Подготовка обучающихся к пониманию и предвидению тех структурно-

функциональных изменений в различных органах и организме в целом, которые могут 

происходить под влиянием физических нагрузок различного характера и интенсивности;  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анатомия» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм 

обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Анатомия» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Анатомия» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания», «Физиология», 

«Теория и методика физической культуры», «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Теория и методика детско-юношеского спорта», «Биомеханика» 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3), способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) готовностью 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способностью использовать  

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном  

пространстве 

Знать:  

базовые понятия естественнонаучных 

дисциплин (физики, химии, биологии) 

Уметь:  

использовать ведущие естественно 

научные концепции для оптимизации 

учебно-воспитательного процесса 



Владеть:  

навыками интерпретации полученных 

результатов о ходе учебно-

тренировочного процесса  на основе 

естественнонаучных концепций 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального 

и биолого-социального характера;  

методы транспортировки поражённых и 

больных; знать основы ухода за 

больным. 

Уметь:  

использовать все виды аптечек для 

оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи; 

осуществлять различные виды 

транспортировки поражённых и 

больных. 

Владеть: 

приемами оказания доврачебной 

помощи при травмах; 

приемами оказания помощи в очаге 

бактериологического,  химического или 

радиационного поражения; 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать: 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

Уметь: 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач.  

Владеть: 

навыками решения исследовательских 

задач. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц,  
очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 80 48 32 
В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 48 32 16 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 163 78 85 
В том числе:       



Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 

(модуля) в ЭИОС 

69 32 37 

Выполнение практических заданий 76 36 40 

Рубежный текущий контроль 18 10 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
81 

экзам 
54 

экзам 
27 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) 9 5 4 
 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 12 8 
В том числе:       

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 12 8 4 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 286 159 127 
В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 

(модуля) в ЭИОС 

133 74 59 

Выполнение практических заданий 135 75 60 

Рубежный текущий контроль 18 10 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
18 

экзам 
9 

экзам 
9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) 9 5 4 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 80  часов. 

Объем самостоятельной работы –  163 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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Контактная работа 
обучающихся с 
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2 3 4 5 6 7 8 
АНАТОМИЯ  (3 семестр) 

Раздел 1. 1. Кости 
Тема 1. Основы анатомии 

человека. Строение клеток и 

тканей. Теоретическая анатомия 

12 10 2 - 2 

 



костной системы. Возрастные 

изменения. 

Тема 2. Кости черепа и туловища 12 8 4 2 2  
Тема 3. Кости верхней и нижней 

конечностей. 
12 8 4 - 4  

Всего часов: 36 26 10 2 8  
Раздел 1.2. Суставы. Общая и функциональная анатомия мышц 

Тема 4. Соединение костей 

черепа и туловища. 
17 13 4 2 2  

Тема 5. Соединения костей 

верхней и нижней конечностей. 
19 13 6 2 4  

Всего часов: 36 26 10 4 6 0 

Раздел 1.3. Мышцы головы и шеи 

Тема 6. Скелетные мышцы. 

Общая и функциональная 

анатомия мышц. 

36 

26 10 4 6 

0 

Всего часов: 36 26 10 4 6 0 

Раздел 1.4. Мышцы туловища 
Тема 7. Мышцы головы и шеи. 

Мышцы туловища.     
36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.5. Мышцы верхней и нижней конечностей 
Тема 8. Мышцы верхней и 

нижней конечностей. 
36 26 10 2 8 0 

Общий объем, часов 180 132 48 16 32 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

4 семестр 
Раздел 2.1. 

Тема 1. Пищеварительная 

система 
18 14 4 2 2 0 

Тема 2. Анатомия дыхательной 

системы. 
18 14 4 2 2 0 

Всего часов: 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.2. 
Тема 3. Анатомия 

выделительной и 

репродуктивной систем 

18 14 4 2 2 0 

Тема 4. Анатомия кровеносной 

системы 
18 14 4 2 2 0 

Всего часов: 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.3. 
Тема 5. Иммунная система 18 14 4 2 2 0 

Тема 6. Эндокринная система. 18 14 4 2 2 0 

Всего часов: 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.4. 
Тема 7. Нервная система 18 14 4 2 2 0 

Тема 8. Система органов чувств 18 14 4 2 2 0 

Всего часов: 36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 20 часов. 

Объем самостоятельной работы –  286 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа 
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преподавателем 
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АНАТОМИЯ  (4 семестр) 
Раздел 1. 1. Кости 

Тема 1. Основы анатомии 

человека. Строение клеток и 

тканей. Теоретическая анатомия 

костной системы. Возрастные 

изменения. 

14 14 - - - 0 

Тема 2. Кости черепа и туловища 10 8 2 2 - 0 

Тема 3. Кости верхней и нижней 

конечностей. 
12 12 - - - 0 

Всего часов: 36 34 2 2 - 0 
Раздел 1.2. Суставы. Общая и функциональная анатомия мышц 

Тема 4. Соединение костей 

черепа и туловища.  
18 16 2 2  0 

Тема 5. Соединения костей 

верхней и нижней конечностей. 
18 16 2 - 2 0 

Всего часов: 36 32 4 2 2 0 
Раздел 1.3. Мышцы головы и шеи 

Тема 6. Скелетные мышцы. 

Общая и функциональная 

анатомия мышц. 

36 34 2 0 2 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Раздел 1.4. Мышцы туловища 

Тема 7.  Мышцы туловища.     36 34 2 0 2 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Раздел 1.5. Мышцы верхней и нижней конечностей 

Тема 8. Мышцы верхней и 

нижней конечностей. 

36 34 2 0 2 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Общий объем, часов 180 168 12 4 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

5 семестр 



Раздел 2.1. 
Тема 1. Пищеварительная 

система 
17 17 0 0 0 0 

Тема 2. Анатомия дыхательной 

системы. 
19 17 2 2 0 0 

Всего часов: 36 34 2 2 0 0 
Раздел 2.2. 

Тема 3. Анатомия 

выделительной и 

репродуктивной систем 

17 17 0 0 0 0 

Тема 4. Анатомия кровеносной 

системы 
19 17 2 2 0 0 

Всего часов: 36 34 2 2 0 0 
Раздел 2.3. 

Тема 5. Иммунная система 17 17 0 0 - 0 

Тема 6. Эндокринная система. 19 17 0 0 2 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Раздел 2.4. 

Тема 7. Нервная система 17 17 0 0 - 0 

Тема 8. Система органов чувств 19 17 0 0 2 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
очная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

10 



Раздел 1.2 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

11 

Раздел 1.3 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

11 

Раздел 1.4 28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

11 

Раздел 1.5 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

11 

Общий 
объем, 
часов 

132 32   36   10   54 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 



Раздел 2.2 28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.3 28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.4 28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Общий 
объем, 
часов 

112 37   40   8   27 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
Заочная форма 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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),
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

1 



преподавателя 

Раздел 1.2 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.4 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.5 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

168 74   75   10   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

2 



преподавателя 

Раздел 2.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.4 34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

136 59   60   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
Раздел 1.1. «Анатомия» 

 

Тема 1. Основы анатомии человека. Строение клеток и тканей. Теоретическая анатомия 
костной системы. Возрастные изменения.  

Цель: Формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры 

и функции, как отдельных органов, так и организма в целом, о взаимосвязи организма с 

изменяющимися условиями окружающей среды. Формирование у студентов знаний о 

строении костей и костной ткани их взаимозависимость и единство структуры и функции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Анатомия как наука. Содержание 

анатомии и ее место среди биологических наук. Методологические основы анатомии. Класси-

фикация морфологических (анатомических) и спортивно-морфологических наук. Проблема 

целостности организма человека. Основные свойства организма человека. Строение тела 

человека во взаимосвязи с его функциями в процессе индивидуального и исторического 

развития. Организм и среда. Понятие об адаптации и преадаптации. Морфофункциональная 



система движений и ее компоненты: органы систем исполнения, обеспечения, управления и 

регуляции движений человека. Факторы, обусловливающие эффект адаптационных реакций: 

доза (интенсивность) воздействия, однократность и многократность действия, реакция 

организма. Понятие о норме реакции организма (его реактивности). Факторы, определяющие 

норму реакции.  

Современные представления о целостности организма и уровнях его структурной 

организации.  

Цитология. Строение стволовой соматической клетки. Разновидности клеток, 

особенности, функции.  Жизненный цикл клетки. 

Гистология. Разновидности тканей организма человека. Особенности строения и 

развития. 

 Органы, системы и аппараты органов. Принципы разграничения систем и аппаратов. 

Понятие «функциональная система». Органы (системы, аппараты) исполнения, обеспечения и 

регуляции движений человека. Основные функциональные системы организма. 

Понятие о скелете и его функциях. Кость как составная часть скелета. Строение кости. 

Костная ткань. Особенности строения клеточных элементов и межклеточного вещества. 

Пластинчатая костная ткань. Особенности их строения и расположения. Остеон - структурная 

единица компактного вещества трубчатой кости. Грубо-волокнистая костная ткань. 

Регенерация костной ткани. Надкостница. Компактное и губчатое вещество. Особенности 

строения трубчатых, плоских, губчатых, смешанных и воздухоносных костей. Костный мозг и 

его функциональное значение. Форма костей и ее связь с выполняемой функцией.  

 Развитие и рост костей. Первичные и вторичные точки окостенения. Понятие об 

эндесмальном, перихондральном и энхондральном видах окостенения. Рост костей в длину и 

толщину. Внешние и внутренние факторы роста, развития и старения костей. Влияние 

механических нагрузок на интенсивность роста костей. Функциональные особенности роста 

кости. Основные закономерности функциональной обусловленности роста и строения костей. 

Значение нормы реакции в адаптации костей у спортсменов. 

 Общая и местная морфологическая перестройка костей. Изменение химического 

состава костей. Перестройка остеонной структуры костей. Изменение компактного вещества, 

губчатого вещества, костномозговой полости. Адаптационные изменения черепа, туловища 

(позвоночного столба, ребер), костей верхней и нижней конечностей у спортсменов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методологические основы анатомии. 

2. Содержание анатомии и ее место среди биологических наук. 

3. Строение тела человека во взаимосвязи с его функциями в процессе 

индивидуального и исторического развития. 

4. Основные свойства организма человека. 

5. Морфофункциональная система движений и ее компоненты: органы систем 

исполнения, обеспечения, управления и регуляции движений человека. 

6. Организм и среда. 

7. Понятие о норме реакции организма (его реактивности). 

8. Факторы, определяющие норму реакции. 

9. Современные представления о целостности организма и уровнях его структурной 

организации.  

10. Сходство и различия клеток организма человека. Жизненный цикл. 

11. Особенности строения тканей организма человека.  

12. Принципы разграничения систем и аппаратов.  

13. Понятие «функциональная система». Органы (системы, аппараты) исполнения, 

обеспечения и регуляции движений человека.  

14. Основные функциональные системы организма, их взаимосвязь. Работа 

функциональных систем в процессе онтогенеза человека. 

15. Понятие о скелете и его функциях.  



16. Кость как составная часть скелета.  

17. Строение кости. 

18. Костная ткань. Пластинчатая костная ткань. Грубо-волокнистая костная ткань. 

Компактное и губчатое вещество. 

19. Развитие и рост костей. Первичные и вторичные точки окостенения.  

20. Рост костей в длину и толщину. 

21. Общая и местная морфологическая перестройка костей. Перестройка остеонной 

структуры костей.  

22. Изменение компактного вещества, губчатого вещества, костномозговой полости.  

23. Адаптационные изменения черепа, туловища (позвоночного столба, ребер), костей 

верхней и нижней конечностей у спортсменов. 

24.      Возрастные изменения химического состава и механических свойств костей.  

 

 
2. Тема: Кости черепа и туловища  

Цель: Формирование у студентов знаний о строении костей черепа и туловища их 

взаимозависимости и единстве структуры и функции. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Общая характеристика черепа и его отделов. Кости мозгового отдела черепа. 

Особенности строения костей черепа. Непарные кости мозгового отдела черепа: затылочная, 

клиновидная, лобная, решетчатая. Парные кости мозгового отдела черепа: теменная и 

височная. 

Кости лицевого отдела черепа: парные - верхняя челюсть, скуловая, небная, носовая, 

слезная, нижняя носовая раковина; непарные - сошник, нижняя челюсть, подъязычная кость. 

Череп как целое. Основание черепа. Возрастные и половые особенности черепа. Проекция 

частей черепа на наружную поверхность головы. 

Позвоночный столб. Позвоночный столб как целое. Отделы позвоночного столба. 

Общий план строения позвонка. Особенности строения шейных, грудных и поясничных 

позвонков. Строение крестца и копчика. Функции позвоночного столба. Физиологические 

изгибы позвоночного столба, их функциональные значения и связь с осанкой человека. 

Движения позвоночного столба. Изменения изгибов позвоночного столба при его движениях. 

Грудная клетка. Грудная клетка как целое. Строение ребер и грудины. Истинные и ложные 

ребра. Форма грудной клетки и угол Шарли. Возрастные и половые особенности грудной 

клетки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика черепа и его отделов.  

2. Кости лицевого отдела черепа: парные - верхняя челюсть, скуловая, небная, носовая, слезная, 

нижняя носовая раковина; непарные - сошник, нижняя челюсть, подъязычная кость.  

3. Череп как целое.  

4. Возрастные и половые особенности черепа.  

5. Позвоночный столб.  

6. Общий план строения позвонка. Функции позвоночного столба 

7. Строение крестца и копчика. Физиологические изгибы позвоночного столба, их функциональ-

ные значения и связь с осанкой человека.  

8. Движения позвоночного столба. Изменения изгибов позвоночного столба при его движениях. 

9.  Грудная клетка. Строение ребер и грудины. Истинные и ложные ребра. Форма грудной 

клетки и угол Шарли. Возрастные и половые особенности грудной клетки. 

 
3. Тема: Кости верхней и нижней конечностей. 

Цель: Формирование у студентов знаний о строении костей верхней и нижней 

конечностей, их взаимозависимости и единстве структуры и функции.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 



Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности и свободная верхняя 

конечность. Кости пояса верхней конечности: лопатка и ключица. Отделы свободной верхней 

конечности и их кости: плечо (плечевая кость), предплечье (локтевая и лучевая кости) и кисть, 

которая в свою очередь, разделяется на запястье (8 коротких губчатых костей), пясть (5 

коротких трубчатых костей) и фаланги пальцев (I палец - 2 фаланги; II-V пальцы - по 3 

фаланги). Местоположение и строение костей пояса верхней конечности и свободной верхней 

конечности. Проекция костных образований верхней конечности на поверхность тела 

человека. 

Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя конечность. 

Пояс нижней конечности - тазовая кость. Отделы свободной нижней конечности и их кости: 

бедро (бедренная кость), голень (большеберцовая и малоберцовая кости) и стопа, у которой 

выделяют предплюсну (7 костей), плюсну (5 костей) и фаланги пальцев (14 фаланг). 

Строение костей пояса нижней конечности (тазовой кости) и свободной нижней 

конечности. Проекция скелетных образований нижней конечности на поверхность тела 

человека. Соединения костей пояса нижней конечности. Таз как целое. Большой и малый таз, 

его границы. Возрастные и половые особенности таза. 

  Вопросы для самоподготовки: 

1. Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности и свободная верхняя конечность.  

2. Кости пояса верхней конечности: лопатка и ключица.  

3. Отделы свободной верхней конечности и их кости:  

4. Местоположение и строение костей пояса верхней конечности и свободной верхней 

конечности. 

5. Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя конечность. Пояс 

нижней конечности - тазовая кость.  

6. Отделы свободной нижней конечности и их кости. 

7. Строение костей пояса нижней конечности (тазовой кости) и свободной нижней конечности. 

8.  Таз как целое. Большой и малый таз, его границы. Возрастные и половые особенности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 1 РАЗДЕЛУ 
 

Темы рефератов к 1.1 разделу: 
 

1. Теоретические подходы к изучению систем органов. 

2. Эпителиальная ткань. Разновидности, особенности строения. Клетки эпителия. 

3. Виды мышечной ткани. Особенности строения клеток. 

4. Особенности строения костей черепа. 

5. Проекция частей черепа на наружную поверхность головы. 

6. Особенности строения шейных, грудных и поясничных позвонков. 

7. Грудная клетка как целое. 

8. Соединения костей пояса верхней конечности. 

9. Соединения позвонков: соединения тел, дуг и отростков позвонков. 

10. Реберные дуги. 

11. Тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, их строение. 

12. Продольный и поперечный своды стопы. 

13. Двигательные единицы (большие и малые) и их функции. 

сила мышц. 

14. Разложение равнодействующей силы мышц на ее составляющие. Сложение и 

вычитание сил мышц. 

15. Функции мышц шеи при различных видах опоры. Топографические образования шеи - 

сонный и подчелюстной треугольники. Фасции шеи. 

позвоночного столба. 

16. Механизм дыхательных движений вдоха и выдоха. Диафрагма, ее части (сухожильный 



центр и мышечная части, отверстия диафрагмы). 

идущих с голени на стопу. 

17. Топографические образования нижней конечности и их функциональное значение. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: 
форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 

 
Раздел 1.2. 

4. Тема: Соединение костей черепа и туловища. 
Цель: Формирование у студентов знаний о соединении костей черепа и туловища, 

возрастных изменениях и адаптации соединений костей к физическим нагрузкам их 

взаимозависимости и функции. (ОПК-7 ) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация соединений костей черепа и лица. Синдесмозы (швы) и суставы 

(височно-нижнечелюстные) черепа. Движения в соединениях костей черепа. Синхондрозы. 

 Непрерывные (синартрозы) и прерывные (диартрозы). Соединения позвонков: 

соединения тел, дуг и отростков позвонков. Межпозвоночные диски и их строение. 

Межпозвоночные суставы. Связочный аппарат позвоночного столба. Соединение 

позвоночного столба с черепом. Соединение крестца с копчиком. Искривления (сколиозы) 

позвоночного столба, их формирование и функциональное значение. Соединения ребер с 

грудиной и позвоночным столбом. Механизм движения ребер. Реберные дуги. Формы грудной 

клетки у спортсменов по видам спорта. Рентгеноанатомия соединений костей туловища. 

Движения позвоночного столба. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация соединений костей черепа и лица. 

2. Непрерывные (синартрозы) и прерывные (диартрозы).  

3. Межпозвоночные суставы.  

4. Связочный аппарат позвоночного столба.  

5. Искривления (сколиозы) позвоночного столба, их формирование и функциональное значение.  

6. Соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом. 

7.  Формы грудной клетки у спортсменов по видам спорта. 

 
5. Тема: Соединения костей верхней и нижней 

конечностей. 
Цель: Формирование у студентов знаний о соединении костей верхней и нижней 

конечностей возрастных изменениях и адаптации соединений костей к физическим нагрузкам 

их взаимозависимости и функции.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Соединения костей пояса верхней конечности, их функциональное назначение. Грудино-

ключичный и акромиально-ключичный суставы. Оси вращения и движения в этих суставах. 

Соединения пояса верхней конечности со свободной верхней конечностью - плечевой сустав; 

соединение плеча с предплечьем - локтевой сустав; соединение костей предплечья между 

собой; соединение предплечья с кистью - лучезапястный сустав; соединения костей кисти 

между собой. Особенности строения, оси вращения и движения в перечисленных выше 

суставах. 

 Особенности строения суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая основа. 

Соединения костей пояса нижней конечности: крестцово-подвздошный сустав, лобковый 

симфиз. Связочный аппарат. Таз в целом. Тазобедренный, коленный и голеностопный 

суставы, их строение. Форма суставных поверхностей, суставная капсула, суставная полость, 

связочный аппарат, оси вращения и движения; их особенности в строении. Соединения костей 

голени. Особенности строения суставов и связочного аппарата стопы; таранно-пяточно 

ладьевидный, подтаранный сустав, предплюстно-плюсневые, плюснофаланговые и межфалан-

говые суставы. Оси вращения и движения стопы. Твердая основа стопы. Продольный и 



поперечный своды стопы. Активные и пассивные затяжки сводов стопы. Факторы, 

способствующие укреплению сводов стопы. Предупреждение плоскостопия. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Соединения костей пояса верхней конечности, их функциональное назначение. 

Соединения пояса верхней конечности со свободной верхней конечностью.  

2. Особенности строения, оси вращения и движения в суставах пояса верхней конечности. 

3. Особенности строения суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая основа.  

4. Связочный аппарат.  

5. Таз в целом.  

6. Форма суставных поверхностей, суставная капсула, суставная полость, связочный аппарат, 

оси вращения и движения; их особенности в строении.  

7. Соединения костей голени. Твердая основа стопы.  

8. Активные и пассивные затяжки сводов стопы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
 

Темы рефератов к 1.2. разделу: 
1. Строение клеток и ткани нервной системы 

2. Виды соединительной ткани. Особенности строения клеток. 

3. Значение основных клеточных элементов. 

4. Парные кости мозгового отдела черепа: теменная и височная. 

5. Отделы позвоночного столба. 

6. Соединения костей пояса нижней конечности. 

7. Механизм движения ребер. 

8. Движения позвоночного столба. 

9. Оси вращения и движения стопы. 

10. Соединительный (система миофибрилл), трофический (совокупность ядерно-

саркоплазматических структур), мембранный (Т-система), опорный (оболочка мышечного 

волокна — сарколемма, Z- и М—полоски) и нервный (моторные бляшки, чувствительные 

элементы), аппараты мышечного волокна. 

11. Сила мышц и факторы ее определяющие. Абсолютная, относительная и удельная сила 

мышц. 

вычитание сил мышц. 

12. Мимические мышцы, их положение и функции, особенности прикрепления. 

шеи - сонный и подчелюстной треугольники. Фасции шеи. 

13. Мышцы, осуществляющие сгибания и разгибания в шейном и поясничном отделах 

позвоночного столба. 

 (сухожильный центр и мышечная части, отверстия диафрагмы). 

14. Оси вращения и движения вокруг каждой оси. Расположение и проекция мышц, 

идущих с голени на стопу. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.: 

форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 
 

Раздел 1.3. 
6. Тема: Скелетные мышцы. Общая и функциональная анатомия мышц. 

Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции скелетных 

мышц, их морфофункциональной перестройке в процессе постнатального онтогенеза.(ОК-3; 

ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мышечное волокно (мион) - основной элемент поперечнополосатой (скелетной) 



мышечной ткани, его форма и размеры. Соединительный (система миофибрилл), трофический 

(совокупность ядерно-саркоплазматических структур), мембранный (Т-система), опорный 

(оболочка мышечного волокна — сарколемма, Z- и М—полоски) и нервный (моторные 

бляшки, чувствительные элементы), аппараты мышечного волокна. Белки миофибрилл. 

 Структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы мышечных волокон, 

красные, белые и переходного типа. Их структурно-функциональная характеристика, зна-

чимость типирования мышечных волокон в практике спорта. Двигательные единицы 

(большие и малые) и их функции. Самообновление и рост мышечной массы. 

 Форма мышц: длинные, короткие, широкие, веерообразные и кольцеобразные. Сильные 

и ловкие мышцы. Связь формы мышц с выполнением функций. Строение мышц. Эндомизий, 

перимизий и собственная фасция мышц. Части мышцы. Вспомогательный аппарат мышц и его 

функциональное значение. Кровоснабжение и иннервация мышц. Места начала и при-

крепления мышц. 

 Функциональная характеристика мышц: состояние мышц, тонус мышц. Сила мышц и 

факторы ее определяющие. Абсолютная, относительная и удельная сила мышц. Величина 

укорочения. Мышцы одно-, дву-, многосуставные. Парадоксальное действие мышц. Цепь 

звеньев. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

   Вопросы для самоподготовки: 

1. Поперечнополосатая мышечная ткань. Белки миофибрилл. 

2. Саркомер. Протофибриллы, их разновидности и состав.  

3. Структурные основы сокращения мышечного волокна.  

4. Самообновление и рост мышечной массы. 

5. Функции мышц. Форма мышц: длинные, короткие, широкие, веерообразные и 

кольцеобразные. Сильные и ловкие мышцы. Связь формы мышц с выполнением функций.  

6. Части мышцы. Вспомогательный аппарат мышц и его функциональное значение. 

Кровоснабжение и иннервация мышц.  

7. Места начала и прикрепления мышц. 

 
Темы рефератов к 1.3. разделу: 

1. Теоретические подходы к изучению систем органов. 

2. Эпителиальная ткань. Разновидности, особенности строения. Клетки эпителия. 

3. Виды мышечной ткани. Особенности строения клеток. 

4. Особенности строения костей черепа. 

5. Проекция частей черепа на наружную поверхность головы. 

6. Особенности строения шейных, грудных и поясничных позвонков. 

7. Грудная клетка как целое. 

8. Соединения костей пояса верхней конечности. 

9. Соединения позвонков: соединения тел, дуг и отростков позвонков. 

10. Реберные дуги. 

11. Тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, их строение. 

12. Продольный и поперечный своды стопы. 

13. Двигательные единицы (большие и малые) и их функции. 

сила мышц. 

14. Разложение равнодействующей силы мышц на ее составляющие. Сложение и 

вычитание сил мышц. 

15. Функции мышц шеи при различных видах опоры. Топографические образования шеи - 

сонный и подчелюстной треугольники. Фасции шеи. 

позвоночного столба. 

16. Механизм дыхательных движений вдоха и выдоха. Диафрагма, ее части (сухожильный 

центр и мышечная части, отверстия диафрагмы). 

идущих с голени на стопу. 



17. Топографические образования нижней конечности и их функциональное значение. 

18. Строение клеток и ткани нервной системы 

19. Виды соединительной ткани. Особенности строения клеток. 

20. Значение основных клеточных элементов. 

21. Парные кости мозгового отдела черепа: теменная и височная. 

22. Отделы позвоночного столба. 

23. Соединения костей пояса нижней конечности. 

24. Механизм движения ребер. 

25. Движения позвоночного столба. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.: 

форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 
 

Раздел 1.4. 
 

7. Тема: Мышцы головы, шеи и туловища.  
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции мышцы 

головы, шеи и туловища, их морфофункциональной перестройке в процессе постнатального 

онтогенеза. (ОПК-7 ) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мышцы головы и шеи. Морфофункциональные характеристики мышц головы. Мимические 

мышцы, их положение и функции, особенности прикрепления. Функциональные группы 

мышц, участвующие в движениях нижней челюсти: поднимании, опускании; в движениях 

вперед, назад и в стороны. Жевательные мышцы. 

 Проекция мимических и жевательных мышц на поверхность головы. Мышцы шеи: 

поверхностные мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, и глубокие. Функциональные 

группы мышц, участвующие в движениях головы: наклонах вперед, назад, движениях в 

стороны и поворотах. Функции мышц шеи при различных видах опоры. Топографические 

образования шеи - сонный и подчелюстной треугольники. Фасции шеи. 

Мышцы туловища. Мышцы, обеспечивающие движения туловища. Краткий обзор мышц 

туловища по областям: мышцы спины, груди, шеи, живота. Мышцы, участвующие в 

разгибании туловища, их расположение, места начала и прикрепления. Функции мышц спины 

при различных видах опоры. Мышцы, осуществляющие сгибания и разгибания в шейном и 

поясничном отделах позвоночного столба. Мышцы живота, их расположение, места 

фиксации. Слабо защищенные места брюшной стенки. Мышцы, участвующие в наклонах и 

ротации туловища. Демонстрация проекции мышц и состояний мышечных групп при движе-

ниях туловища на натурщике. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мышцы головы и шеи. Морфофункциональные характеристики мышц головы.  

2. Проекция мимических и жевательных мышц на поверхность головы.  

3. Мышцы шеи: поверхностные мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, и глубокие.  

4. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях головы: наклонах вперед, 

назад, движениях в стороны и поворотах.  

5. Мышцы туловища. Мышцы, обеспечивающие движения туловища. Мышцы, участвующие 

в разгибании туловища, их расположение, места начала и прикрепления.  

6. Мышцы живота, их расположение, места фиксации. Слабо защищенные места брюшной 

стенки. 

7. Дыхательные мышцы. Расположение диафрагмы у детей и взрослых, подвижность диа-

фрагмы.  

8. Функции диафрагмы (респираторная, кардиоваскуляторная и прессорная).  

9. Мышцы вдоха и мышцы выдоха (основные и вспомогательные).  

10. Брюшной пресс. Мышцы, участвующие в образовании брюшного пресса. 



 
Темы рефератов к 1.4. разделу: 

1. Скелетная мускулатура у взрослого человека.  
2. Активная часть опорно-двигательного аппарата.  
3. Поперечнополосатые мышечные волокна.  
4. Строение скелетных мышц, основные группы и гладкие мышцы и их работа.  
5. Возрастные особенности мышечной системы. 
6. Антенатальное развитие мышц. 
7. Возрастные особенности строения скелетной мускулатуры. 
8. Аномалии и пороки развития мышц. 
9. Энергия, которую использует организм для мышечного сокращения. 
10. Мышечная система человека. 
11. Возрастные изменения мышечной системы. 
12. Строение миофибрилл и саркоплазмы мышечного волокна. 

13. Интрафузальные и экстрафузальные волокна. 

14. Мышечная система и ее функции. 

15. Классификация мышц. 

16. Вспомогательный аппарат и работа мышц. 

17. Влияние нагрузки на мышечный аппарат человека. 

18. Мышечная система. Строение и функции мышц. 

19. Строение и функции мышц. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4.: 

форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 
 

Раздел 1.5. 
8. Тема: Мышцы верхней и нижней конечностей. 

Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции мышцы 

верхней и нижней конечностей, их морфофункциональной перестройке в процессе 

постнатального онтогенеза. (ОК-3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Движения свободной верхней конечности. Краткий обзор мышц свободной верхней 

конечности по их форме, направлению волокон, месту положения, началу и прикреплению. 

Функциональные группы мышц, участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 

сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронирующие и супинирующие. 

Функциональные группы мышц, участвующие в движениях предплечья: сгибатели и 

разгибатели, пронирующие и супинирующие предплечье. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и разгибатели кисти и пальцев, мышцы, 

отводящие и приводящие кисть. Функциональные группы мышц большого пальца и мизинца и 

средняя ладонная группа мышц. Находить на препарате и натурщике подмышечную впадину, 

медиальную и латеральную головки двуглавой борозды, локтевую ямку и др. 

 Движения бедра и голени. Краткий обзор мышц нижней конечности по их форме, 

направлению волокон, месту положения, начала и прикрепления. Демонстрация на препарате 

функциональных групп мышц, участвующих в движениях бедра в тазобедренном суставе: в 

сгибании, разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; функциональных групп 

мышц, участвующих в движениях голени в коленном суставе: в сгибании, разгибании, 

пронации и супинации. 

 Движения стопы. Оси вращения и движения вокруг каждой оси. Расположение и 

проекция мышц, идущих с голени на стопу. Демонстрация и изучение функциональных групп 

мышц, участвующих в движениях стопы: сгибании, разгибании, отведении, приведении, 

пронации и супинации; мышц, участвующих в движениях пальцев стопы: сгибании, 

разгибании, отведении, приведении. Мышцы, поддерживающие своды стопы. Фасции, 



межмышечные перегородки. Топографические образования нижней конечности и их 

функциональное значение. Связки - удерживатели мышц сгибателей и разгибателей стопы 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 

сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронирующие и супинирующие. 

2. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях предплечья: сгибатели и 

разгибатели, пронирующие и супинирующие предплечье. 

3. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и 

разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть. 

4. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и 

разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть. 

5. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях бедра в тазобедренном суставе: 

в сгибании, разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; 

6. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях голени в коленном суставе: в 

сгибании, разгибании, пронации и супинации. 

7. Функциональные группы мышц, участвующих в движениях стопы: сгибании, разгибании, 

отведении, приведении, пронации и супинации; 

8. Мышцы, участвующие в движениях пальцев стопы: сгибании, разгибании, отведении, 

приведении. 

9. Мышцы, поддерживающие своды стопы. 

10. Фасции, межмышечные перегородки. Связки - удерживатели мышц сгибателей и 

разгибателей стопы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 1.5. РАЗДЕЛУ 

 
Темы рефератов к 1.5 разделу: 

 
1. Поперечнополосатая мышечная ткань. Белки миофибрилл. 

2. Саркомер. Протофибриллы, их разновидности и состав.  

3. Структурные основы сокращения мышечного волокна.  

4. Самообновление и рост мышечной массы. 

5. Функции мышц. Форма мышц: длинные, короткие, широкие, веерообразные и 

кольцеобразные. Сильные и ловкие мышцы. Связь формы мышц с выполнением функций.  

6. Части мышцы. Вспомогательный аппарат мышц и его функциональное значение. 

Кровоснабжение и иннервация мышц.  

7. Места начала и прикрепления мышц. 

8. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 

сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронирующие и супинирующие. 

9.  Функциональные группы мышц, участвующие в движениях предплечья: сгибатели и 

разгибатели, пронирующие и супинирующие предплечье. 

10. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и 

разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть. 

11.  Функциональные группы мышц, участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и 

разгибатели кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть. 

12.  Функциональные группы мышц, участвующих в движениях бедра в тазобедренном 

суставе: в сгибании, разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; 

13.  Функциональные группы мышц, участвующих в движениях голени в коленном суставе: в 

сгибании, разгибании, пронации и супинации. 

14.  Функциональные группы мышц, участвующих в движениях стопы: сгибании, разгибании, 

отведении, приведении, пронации и супинации; 



15.  Мышцы, участвующие в движениях пальцев стопы: сгибании, разгибании, отведении, 

приведении. 

16.  Мышцы, поддерживающие своды стопы. 

17. Фасции, межмышечные перегородки. Связки - удерживатели мышц сгибателей и 

разгибателей стопы. 

18. Мышцы головы и шеи. Морфофункциональные характеристики мышц головы.  

19. Проекция мимических и жевательных мышц на поверхность головы.  

20. Мышцы шеи: поверхностные мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, и глубокие.  

21. Функциональные группы мышц, участвующие в движениях головы: наклонах вперед, 

назад, движениях в стороны и поворотах.  

22. Мышцы туловища. Мышцы, обеспечивающие движения туловища. Мышцы, участвующие 

в разгибании туловища, их расположение, места начала и прикрепления.  

23. Мышцы живота, их расположение, места фиксации. Слабо защищенные места брюшной 

стенки. 

24. Дыхательные мышцы. Расположение диафрагмы у детей и взрослых, подвижность диа-

фрагмы.  

25. Функции диафрагмы (респираторная, кардиоваскуляторная и прессорная).  

26. Мышцы вдоха и мышцы выдоха (основные и вспомогательные).  

Брюшной пресс. Мышцы, участвующие в образовании брюшного пресса. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5.: 
форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 

Раздел 2.1.  
 

1. Тема: Пищеварительная система. 
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции 

пищеварительной системы, их морфофункциональной перестройке в процессе постнатального 

онтогенеза. (ОК-3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пищеварительный тракт. Общая характеристика органов пищеварительной системы и 

её функциональное значение. Пищеварительный канал, пищеварительные железы. Полость 

рта. Преддверие рта: ротовая щель, стенки преддверия рта. Зубы. Молочные и постоянные 

зубы, их строение. Собственно полость рта. Стенки ротовой полости. Язык. Мягкое небо. Зев. 

Кольцо Пирогова. Слюнные железы. 

Глотка, её положение и строение. Функциональное значение отделов глотки. 

Лимфоидное глоточное кольцо. Функциональное значение миндалин. Механизм акта 

глотания. Мышцы глотки. 

Пищевод, его части, положение, строение стенки, сужения пищевода. Желудок, его 

положение, форма, отделы. Строение стенки желудка, железы желудка. Сфинктер. Тонкая 

кишка, её отделы, их положение, складки, их строение, кишечные железы и ворсинки, 

механизмы всасывания веществ в тонкой кишке. Мышечная и серозная оболочки. Толстая 

кишка, её отделы, их положение. Строение стенки толстой кишки. Морфологические отличия 

толстой кишки от тонкой. Особенности строения прямой кишки. 

Слюнные железы, их расположение и функции. Печень. Её положение и проекция на 

наружную поверхность тела человека. Внешнее строение печени: поверхности, края, доли, 

связки и ворота печени. Функция печени. Внутреннее строение печени. Особенности 

кровоснабжения печени. Чудесная венозная сеть. Сегменты печени. Печёночная долька. Желч-

ный пузырь, его положение, строение и функции. Функции желчи. Пути выведения желчи. 

Поджелудочная железа. Её положение, строение и функции. Внешнесекреторная и 

внутрисекреторная часть железы. Брюшина. Париетальный и висцеральный листки брюшины. 



Полость брюшины. Отношение внутренних органов к брюшине. Образования брюшины: 

брыжейки, связки, сальники. Функциональное значение брюшины. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пищеварительный тракт. Общая характеристика органов пищеварительной системы и 

её функциональное значение.  

2. Пищеварительный канал, пищеварительные железы.  

3. Полость рта. Преддверие рта: ротовая щель, стенки преддверия рта.  

4. Зубы. Молочные и постоянные зубы, их строение.  

5. Собственно полость рта. Стенки ротовой полости. Язык. Мягкое небо. Зев. Кольцо 

Пирогова. Слюнные железы. 

6. Глотка, её положение и строение.  

7. Лимфоидное глоточное кольцо.  

8. Механизм акта глотания. Мышцы глотки. 

9. Слюнные железы, их расположение и функции.  

10. Печень. Её положение и проекция на наружную поверхность тела человека.  

11. Особенности кровоснабжения печени.  

12. Желчный пузырь, его положение, строение и функции. 

 
2. Тема: Анатомия дыхательной системы. 

Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции 

дыхательной системы, её морфофункциональной перестройке в процессе постнатального 

онтогенеза. (ОК-3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика органов дыхания. Филогенез дыхательной системы. 

Дыхательные пути и легкие. Особенности строения воздухоносных путей. Полость носа. 

Носовые ходы, их строение и функциональное значение. Глотка как воздухоносный путь. 

Функциональное значение гортани и ее хрящей. Механизм голосообразования. 

Голосовая щель. Полость гортани. Мышцы гортани: расширяющие голосовую щель, 

суживающие голосовую щель и изменяющие натяжение голосовых связок. Трахея и бронхи. 

Принцип образования бронхиального дерева. Функции легких и механизм газообмена в 

легких. Ацинус. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика органов дыхания.  

2. Дыхательные пути и легкие.  

3. Полость носа. Носовые ходы, их строение и функциональное значение.  

4. Глотка как воздухоносный путь.  

5. Трахея и бронхи. 

6. Принцип образования бронхиального дерева. 

7. Функциональное значение гортани и ее хрящей.  

8. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

9. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 2.1. РАЗДЕЛУ 

 
Темы рефератов к 2.1. разделу: 

1. Органы дыхания, общий план строения. 

2. Особенности строение стенки дыхательных путей. 

3. Полость носа, строение, сообщение, функции. 

4. Носоглотка, строение, функции. 



5. Гортань, топография, строение: хрящи гортани, их соединение. Мышцы гортани. 

Полость гортани, ее отделы, голосовые складки. Голосовая щель, ее физиологическое и 

клиническое значение. 

6. Трахея, топография, строение. Бифуркация трахеи. 

7. Бронхи, бронхиальное дерево, строение, функция. 

8. Плевра, висцеральные и париетальные листки. Полость плевры. Синусы плевры. 

Проекция границ плевры и легких на поверхности тела. 

9. Общий план строения органов пищеварения. Функции пищеварительного тракта. 

10. Полость рта, стенки, отделы, строение десны, мягкого неба. Границы зева. 

11. Зуб как орган, его отделы. Полость зуба, ее содержимое. Ткани зуба: дентин, цемент, 

эмаль, их свойства. Виды зубов – резцы, клыки, большие коренные зубы. Формула 

постоянных 

12. и молочных зубов, их прорезывание. 

13. Язык, отделы. Слизистая оболочка: нитевидные, грибовидные, листовидные, 

желобоватые сосочки, положение, функции. Язычная миндалина. Мышцы языка. 

14. Слюнные железы: околоушная, подъязычная, подчелюстная, их строение, топография, 

функции. 

15. Функциональное значение гортани и ее хрящей.  

16. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

17. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

18.  Механизм акта глотания. Мышцы глотки. 

19.  Слюнные железы, их расположение и функции.  

20.  Печень. Её положение и проекция на наружную поверхность тела человека.  

21.  Особенности кровоснабжения печени.  

22.  Желчный пузырь, его положение, строение и функции. 

23.  Общая характеристика органов дыхания.  

24.  Функциональное значение гортани и ее хрящей.  

25.  Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

26. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 

27. Функции кровеносной системы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: 
форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 

 

Раздел 2.2.  
 

3. Тема: Анатомия выделительной и репродуктивной систем 
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции 

выделительной и репродуктивной систем, их морфофункциональной перестройке в процессе 

постнатального онтогенеза. (ОК-3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мочеполовая система. Мочевые органы. Происхождение. Функциональное значение 

органов выделения. Общий обзор мочевых органов. Внутреннее строение почки: корковое и 

мозговое вещество. Сегменты почки. Строение нефрона. Особенности кровоснабжения почки. 

Чудесная артериальная сеть. 

Механизм образования мочи (первичной и вторичной). Особенности строения стенки 

мочевыводящих путей. Почка, положение и форма, почечные ворота и почечная пазуха. 

Внутреннее строение почки - корковое и мозговое вещество; строение нефроиа и его 

функциональное значение. Фиксирующий аппарат почки. Почечная лоханка и мочеточник, их 

положение, строение и функция; мочевой пузырь, его положение, строение и функция. 

Mужские половые органы: яичко, придаток, семявыносящий проток, семенной канатик, 

семенной пузырек, предстательная железа, семявыбрасывающий проток- их положение, 



строение и функциональное значение. 

Женские половые органы, их состав, строение и функциональное значение. Матка, 

маточные трубы. Яичник, его положение и функциональное значение. Связочный аппарат 

матки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мочеполовая система.  

2. Внутреннее строение почки: корковое и мозговое вещество.  

3. Сегменты почки. Строение нефрона.  

4. Особенности строения стенки мочевыводящих путей.  

5. Почка, положение и форма, почечные ворота и почечная пазуха.  

6. Строение нефрона и его функциональное значение.  

7. Фиксирующий аппарат почки.  

8. Почечная лоханка и мочеточник, их положение, строение и функция; мочевой пузырь, 

его положение, строение и функция. 

9. Строение женской репродуктивной системы. 

10. Строение мужской репродуктивной системы. 

 
 

4. Тема: Анатомия кровеносной системы 
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции 

кровеносной системы, её морфофункциональной перестройке в процессе постнатального 

онтогенеза. (ОК-3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общий обзор сосудистой системы. Функции кровеносной системы. Классификация 

сосудов. Строение стенок кровеносных сосудов. Отличия артерий и вен. Артерии мышечного 

и эластического типов. Внеорганные и внутриорганные сосуды. Капилляры. Пути 

микроциркуяяции крови: артериола, прекапилляр, капилляр, посткапилляр и венула. Круги 

кровообращения и их функциональное значение: большой, малый, сердечный. Общие 

закономерности хода и ветвлений артерий. Формирование венозного русла. Функции внут-

риорганного кровообращения. Венозные синусы. Понятие об анастомозах и коллатеральном 

кровообращении.  

Сердце. Форма, положение, поверхности, края и границы сердца. Фиброзный остов 

сердца. Мышечная ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры. Кардиомиоцит и его 

структурные компоненты, регенерация кардиомиоцитов. Строение стенки сердца: эндокард, 

миокард, эпикард, перикард. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков. 

Отделы сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции. Правое и левое 

предсердно-желудочковые отверстия. Клапанный аппарат сердца, его положение, строение и 

функции. Сосочковые мышцы и сухожильные струны. Сосуды, выносящие кровь из сердца 

(аорта и легочный ствол). Сосуды, приносящие кровь в серд-це(верхняя и нижняя полые 

вены). Кровоснабжение и иннервация сердца. Характеристика специфической (проводящей 

импульсы) мышечной ткани сердца. Проводящая система и её функциональное значение. 

 

Вопросы для саиоподготовки: 

1. Функции кровеносной системы.  

2. Классификация сосудов.  

3. Строение стенок кровеносных сосудов.  

4. Внеорганные и внутриорганные сосуды.  

5. Круги кровообращения и их функциональное значение: большой, малый, сердечный.  

6. Общие закономерности хода и ветвлений артерий.  

7. Формирование венозного русла.  

8. Сердце. Форма, положение, поверхности, края и границы сердца.  

9. Мышечная ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры.  



10. Строение стенки сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард.  

11. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков.  

12. Отделы сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 2.2. РАЗДЕЛУ 
 

Темы рефератов к 2.2. разделу: 
1. Сердце. Форма, положение, поверхности, края и границы сердца.  

2. Мышечная ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры.  

3. Строение стенки сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард.  

4. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков.  

5. Отделы сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции.  

6. Кровоснабжение и функции этих органов. Их участие в иммунитете.  

7. Функциональная связь лимфатической системы с кровеносной. 

8. Сходство и различие лимфатической и кровеносной систем. 

9. Круги кровообращения и их функциональное значение: большой, малый, сердечный.  

10. Общие закономерности хода и ветвлений артерий.  

11. Формирование венозного русла.  

12. Классификация сосудов.  

13. Строение стенок кровеносных сосудов.  

14. Лимфактические сосуды и узлы отдельных областей тела (по Д.А. Жданову): головы и 

шеи, верхней конечности, нижней конечности, области таза и туловища.  

Значение знаний лимфатической системы для теории и практики массажа. 

15. Мышечная ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры.  

16. Строение стенки сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард.  

17. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков.  

18. Отделы сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции.  

19. Формирование венозного русла. 

20. Функции кровеносной системы. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: 
форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 

 
Раздел 2.3.  

 
 

5. Тема: Иммунная система. 
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции иммунной 

системы, её морфофункциональной перестройке в процессе постнатального онтогенеза. (ОК-

3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Органы иммуногенеза. Вилочковая железа, её расположение, строение и функции; 

красный костный мозг; селезенка, её расположение, внешнее и внутреннее строение. 

Кровоснабжение и функции этих органов. Их участие в иммунитете. Миндалины, групповые и 

одиночные лимфатические узелки, их местонахождение, строение и функции. 

Общий обзор лимфатической системы и её функции. Функциональная связь лимфатической 

системы с кровеносной. Отличие этих систем. Лимфатические капилляры. Лимфатические 

сосуды, лимфатические стволы и лимфатические протоки, особенности их строения и 

функции. Грудной проток и правый лимфатический проток, их положение и строение. 

Лимфатические узлы. Лимфактические сосуды и узлы отдельных областей тела (по Д.А. 

Жданову): головы и шеи, верхней конечности, нижней конечности, области таза и туловища. 



Строение лимфатического узла. Состав лимфы, её продвижение. Значение знаний 

лимфатической системы для теории и практики массажа. Функциональное значение органов 

иммуногенеза. Лимфатические узлы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Органы иммуногенеза.  

2. Вилочковая железа, её расположение, строение и функции;  

3. Красный костный мозг;  

4. Селезенка, её расположение, внешнее и внутреннее строение.  

5. Миндалины, групповые и одиночные лимфатические узелки, их местонахождение, 

строение и функции. 

6. Общий обзор лимфатической системы и её функции.  

7. Лимфатические капилляры.  

8. Лимфатические сосуды, лимфатические стволы и лимфатические протоки, особенности 

их строения и функции.  

9. Грудной проток и правый лимфатический проток, их положение и строение. 

Лимфатические узлы.  

10. Строение лимфатического узла. Состав лимфы, её продвижение.  

 
6. Тема: Эндокринная система. 

Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции 

эндокринной системы, её морфофункциональной перестройке в процессе постнатального 

онтогенеза. (ОК-3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Характеристика эндокринной системы. Отличие желез внутренней секреции от 

внешней. Регуляция функций организма и общее понятие о нейроэндокринных связях 

(гипоталамо-гипофизарная система). Общая характеристика действий гормонов. 

Классификация желез эндокринной системы. Эмбриогенез различных желез. Функции 

конкретных гормонов в организме человека. Влияние гормонов на рост и развитие детей и 

подростков. Возрастные изменения эндокринных органов. Влияние физических нагрузок на 

деятельность органов внутренней секреции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика желез внутренней секреции. 

2. Отличие желез внутренней секреции от желез внешней секреции. 

3. Гормоны. Характеристика. Классификация. 

4. Механизм действия отдельных гормонов. 

5. Значение гипоталамуса и гипофиза в регуляции деятельности эндокринной системы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 2.3. РАЗДЕЛУ 

 
Темы рефератов к 2.3. разделу: 

1. Органы иммуногенеза.  

2. Вилочковая железа, её расположение, строение и функции;  

3. Красный костный мозг;  

4. Селезенка, её расположение, внешнее и внутреннее строение.  

5. Миндалины, групповые и одиночные лимфатические узелки, их местонахождение, 

строение и функции. 

6. Общий обзор лимфатической системы и её функции.  

7. Лимфатические капилляры.  

8. Лимфатические сосуды, лимфатические стволы и лимфатические протоки, особенности их 

строения и функции.  

9. Грудной проток и правый лимфатический проток, их положение и строение. 

Лимфатические узлы.  



10. Строение лимфатического узла. Состав лимфы, её продвижение. 

 

11. Характеристика эндокринной системы. Отличие желез внутренней секреции от внешней.  

12. Регуляция функций организма и общее понятие о нейроэндокринных связях (гипоталамо-

гипофизарная система).  

13. Общая характеристика действий гормонов. Классификация желез эндокринной системы.  

14. Эмбриогенез различных желез.  

15. . Влияние гормонов на рост и развитие детей и подростков.  

16. Возрастные изменения эндокринных органов.  

17. Влияние физических нагрузок на деятельность органов внутренней секреции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3.: 
форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 
 

Раздел 2.4.  
 

7. Тема: Нервная система 
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции нервной 

системы, её морфофункциональной перестройке в процессе постнатального онтогенеза. (ОК-

3; ОК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общий план строения и классификации нервной системы. Интегрирующая и 

координирующая - функции нервной системы. Отделы и функциональное значение 

центральной и периферической нервной системы. Нейрон как структурно-функциональная 

единица нервной системы. Классификация нейронов. Классификация рецепторов. Анатомия 

рефлекторной дуги. Понятие об анализаторе и сенсорных системах. Общий принцип 

сенсорно-моторной иннервации мышцы. 

Спинной мозг Положение и строение спинного мозга. Сегмент спинного мозга и его со-

ставные элементы. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, сосудистая. Пространства 

между оболочками и их характеристика. Фиксирующий аппарат спинного мозга. 

Структурно-функциональная организация головного мозга. Общий план строения 

головного мозга. Его отделы. Система желудочков мозга и оболочки мозга. Циркуляция 

спинномозговой жидкости. 

Кора полушарий и её строение. Локализация корковых концов анализаторов в коре 

мозга. Функциональное значение коры. Базальные ядра основания мозга, их положение и 

функциональное значение. Боковые желудочки мозга, их сообщения. Сосудистые сплетения 

желудочков. Спинномозговая жидкость. Мозолистое тело. Оболочки мозга. 

Теоретическая анатомия проводящих путей центральной нервной системы. 

Чувствительные пути. Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных 

дуг. Классификация чувствительных проводящих путей. Ассоциативные, комиссуральные и 

проекционные пути.  

Общая характеристика вегетативной нервной системы. Ее роль в регуляции функций 

организма. Части вегетативной нервной системы. 

Морфофункциональные отличия вегетативной нервной системы (симпатической и 

парасимпатической) от соматической. Симпатическая часть вегетативной (автономной) 

нервной системы. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. Адаптационно-

трофическая функция вегетативной нервной системы и её значение для спортсменов; 

регуляции постоянства внутренней среды (гомеостаза) во взаимодействии с эндокринными и 

гуморальными влияниями. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Общий план строения и классификации нервной системы.  

2. Отделы и функциональное значение центральной и периферической нервной системы.  



3. Нейрон как структурно-функциональная единица нервной системы. Классификация нейронов.  

4. Спинной мозг. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, сосудистая. Пространства 

между оболочками и их характеристика.  

5. Структурно-функциональная организация головного мозга.  

6. Система желудочков мозга и оболочки мозга.  

7. Кора полушарий и её строение.  

8. Базальные ядра основания мозга, их положение и функциональное значение. Оболочки мозга. 

9. Теоретическая анатомия проводящих путей центральной нервной системы.  

10. Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных дуг. Классификация 

чувствительных проводящих путей.  

11. Ассоциативные, комиссуральные и проекционные пути.  

12. Общая характеристика вегетативной нервной системы. Ее роль в регуляции функций 

организма. Части вегетативной нервной системы. 

13. Морфофункциональные отличия вегетативной нервной системы (симпатической и 

парасимпатической) от соматической.  

14. Симпатическая часть вегетативной (автономной) нервной системы. Парасимпатическая часть 

вегетативной нервной системы.  

 
 

8. Тема: Система органов чувств 
Цель: Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции системы 

органов чувств, её морфофункциональной перестройке в процессе постнатального онтогенеза. 

(ОК-3; ОК-9) 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Морфофункциональная характеристика органов чувств. Значение учения И.П. Павлова 

в развитии морфологических знаний об анализаторах. Схема строения анализатора (сенсорной 

системы). Функциональное единство периферической, проводниковой и корковой частей 

анализатора. 

 Орган зрения. Глазное яблоко и его оболочки: фиброзная, сосудистая и сетчатая, 

их строение и функциональное значение. Рецепторный аппарат сетчатки. Камеры глазного 

яблока. Прозрачные (светопреломляющие) среды глаза. Водянистая влага, хрусталик, 

стекловидное тело. Аккомодационный аппарат глаза. Вспомогательные аппараты глаза: 

мышцы, веки, коньюнктива и слезный аппарат. Сосуды и нервы глазного яблока. Ход 

зрительной информации. 

 Преддверно-улитковый орган. Наружное ухо: ушная раковина, наружный 

слуховой проход, барабанная перепонка. Среднее ухо: барабанная полость, слуховые 

косточки, слуховая труба, ячейки сосцевидного отростка. 

 Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Вестибулярный аппарат. 

Рецепторы, проводящие пути и центры вестибулярного анализатора. Значение вестибулярного 

аппарата в движениях спортсмена. Звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты. 

Спиральный орган. Механизм восприятия звука. Ход слуховой информации: рецепторы, 

проводящие пути, корковые и подкорковые центры слухового анализатора. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Строение анализатора зрения. 

2.Строение анализатора слуха. 

3.Строение вестибулярного анализатора. 

4.Строение кожного анализатора. 

5.Строение анализатора вкуса. 

6.Строение анализатора обоняния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 2.4. РАЗДЕЛУ 
 



Темы рефератов к 2.4. разделу: 
1. Строение головного мозга: основные отделы и их функции. 

2. Функциональное деление нервной системы: соматическая и вегетативная нервная система, 

характеристика основных эффектов симпатической и парасимпатической систем. 

3. Кора головного мозга, зоны коры головного мозга.  

4. Строение и функции коры головного мозга. 

5. Кора головного мозга, ее гистологическое строение и локализация центров в коре 

полушарий большого мозга.  

6. Обонятельный мозг, его центральный и периферический отделы.  

7. Учение о динамической локализации функций в коре большого мозга в свете учения 

И.П.Павлова.  

8. Блуждающий нерв, его ядра, их топография: ветви и области иннервации.  

9. Связь коркового слоя с другими отделами мозга. 

10. Начальный этап формирования мозга (пренатальный этап). 

11. Развитие мозга и его функций в период от 1 до 3 лет. 

12. Развитие мозга ребенка. 

13. Лимбическая система её строение и функция. 

14. Тройничный нерв, его ядра, их топография: ветви и области иннервации.  

15. Преддверно-улитковый нерв, его ядра, их топография: ветви и области иннервации. 

16. Функциональные особенности коры больших полушарий. 

17. Филогенез и онтогенез коры больших полушарий головного мозга. 

18. Белое вещество полушарий. 

19. Оболочки головного мозга. 

20. Гематоэнцефалический барьер. 

21. Функции отделов головного мозга. 

22. Строение и функция продолговатого мозга и его связь с корой. 

23. Учение об анализаторах.  

24. Общие понятия об анализаторе и его отделах.  

25. Кожно-двигательный анализатор. 

26. Зрительный анализатор 

27. Слуховой анализатор. 

28. Вестибулярный анализатор.  

29. Обонятельный анализатор. 

30. Вкусовой анализатор. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4.: 
форма рубежного контроля – письменная контрольная работа 
 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 
 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен / зачет / дифференцированный зачет, который проводится в 

письменной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-3 способностью 

использовать  

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном  

пространстве 

Знать:  

базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин (физики, 

химии, биологии) 

 

 

 

 

Этап формирований 

знаний 

Уметь:  

использовать ведущие 

естественно научные 

концепции для 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирований 

умений 

Владеть:  

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов о ходе 

учебно-

тренировочного 

процесса  на основе 

естественнонаучных 

концепций 

 

 

 

 

Этап формирований 

навыков 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного, 

социального и 

биолого-социального 

характера;  

 

 

 

 

Этап формирований 

знаний 



методы 

транспортировки 

поражённых и 

больных; знать 

основы ухода за 

больным. 

Уметь:  

использовать все виды 

аптечек для оказания 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи; 
осуществлять различные 

виды транспортировки 

поражённых и больных. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирований 

умений 

Владеть: 

приемами оказания 

доврачебной помощи 

при травмах; 
приемами оказания 

помощи в очаге 

бактериологического,  

химического или 

радиационного 

поражения; 

 

 

 

 

Этап формирований 

навыков 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

постановки и решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

 

 

Этап формирований 

знаний 

Уметь: 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач.  

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирований 

умений 

Владеть: 

навыками решения 

исследовательских 

задач. 

 

 

 

 

Этап формирований 

навыков 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 



ОК-9 
ОК-3 

ПК-11 

Этап 

формирований 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 



ОК-3 
ПК-11 

Этап 

формирований 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

ОК-3 
ПК-11 

Этап 

формирований 

навыков 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Анатомия  
Теоретический блок вопросов: 

Часть 1  
1. Строение кости как органа. 

2. Рост костей в длину и толщину. 



3. Отделы скелета человека. 

4. Классификация соединений костей. 

5. Кости черепа и их соединение. 

6. Кости туловища и их соединение. 

7. Кости верхней конечности и их соединение. 

8. Кости нижней конечности и их соединение. 

9. Общий план строения сустава. 

10. Классификация суставов. 

11. Добавочные образования суставов и их функциональные значения. 

12. Факторы укрепления сустава. 

13. Факторы, влияющие на подвижность в суставе. 

14. Плечевой сустав. Строение костей, образующих сустав. Мышцы, участвующие в движении 

плеча. 

15. Локтевой сустав. Суставы, образующие локтевой сустав, и мышцы, участвующие в 

движении предплечья. 

16. Лучезапястный сустав. Кости, образующие сустав. Мышцы, участвующие в движении 

кисти. 

17. Тазобедренный сустав. Строение костей, образующих сустав. Мышцы, участвующие в 

движении бедра. 

18. Коленный сустав. Строение костей, образующих сустав. Мышцы, участвующие в 

движении голени. 

19. Особенности строения суставов и связочного аппарата стопы. 

20. Позвоночный столб. Строение и функциональное значение. 

21. Соединения позвоночного столба. 

22. Искривления (сколиозы) позвоночного столба, их формирование и функциональное 

значение. 

23. Классификация мышц. 

24. Мышцы головы и шеи. 

25. Мышцы, участвующие в движении верхней конечности.  

26. Мышцы, участвующие в движении бедра и голени. 

27. Мышцы, участвующие в движении стопы. 

28. Мышцы, участвующие в движении туловища. 

29. Мышцы, образующие брюшной пресс. Функциональное значение брюшного пресса. 

30. Дыхательные мышцы. Строение и функции диафрагмы. 

 

Анатомия  
Часть 2  

 

31. Отделы пищеварительного тракта и особенности строения стенки каждого отдела. 

32. Строение стенки полого внутреннего органа. 

33. Отделы толстого кишечника. Отличие толстого кишечника от тонкого по строению. 

34. Функции почки. Структурно-функциональная единица почки. 

35. Особенности строения стенки воздухоносных путей. 

36. Строение легких и гортани. 

37. Классификация сосудов и строение их стенки. 

38. Строение аорты. Области кровоснабжения ее частей (восходящей, дуги и нисходящей). 

39. Система верхней полой вены. 

40. Система воротной зоны. 

41. Глубокие и поверхностные вены верхней и нижней конечностей. 

42. Сердце. Его отделы, строение и функции. Клапаны сердца. 

43. Круги кровообращения и их функциональное значение. 

44. Сосуды, отходящие от дуги аорты и области их кровоснабжения. 



45. Камеры сердца и их связь с кругами кровообращения. 

46. Лимфатическая система, строение и функция. 

47. Эндокринная система. Гуморальная регуляция функций организма. 

48. Классификация нервной системы по топографическому и функциональному принципам. 

49. Классификация нейронов, их строение и функция. Классификация рецепторов. 

50. Строение спинного мозга и его функции. 

51. Отделы головного мозга. Желудочки головного мозга и их топография. 

52. Строение продолговатого и заднего мозга. 

53. Строение среднего и промежуточного мозга. 

54. Строение конечного мозга и его функции. 

55. Общая характеристика и классификация двигательных путей центральной нервной 

системы. 

56. Общая характеристика и классификация чувствительных путей центральной нервной 

системы. 

57. Спинно-мозговые и черепные нервы. 

58. Анатомия вегетативной нервной системы. 

59. Функциональная анатомия органа зрения. 

60. Функциональная анатомия преддверно-улиткового органа.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / 

Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450954  



6.2. Дополнительная литература 

1. Киселев, С. Ю.  Анатомия центральной нервной системы : учебное пособие для вузов / С. Ю. 

Киселев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05376-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454658 

2. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11443-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455314  

3. Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы : учебник для вузов / Н. А. Фонсова, 

И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3504-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450954  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 



ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Анатомия» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте 

Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 



Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 



1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 
Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

учебных изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 



 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Анатомия» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  а также наглядными пособиями (12 пособий - 

мышечная система, 15 - внутренние органы, 10 - с различными нозологиями, 10 - строение 

анализаторов), муляжами (2 – скелета, набор всех костей, 2 муляжа – головной мозг, 3 муляжа 

– сердце, 1 муляж – желудок, 1 муляж – мочевой пузырь, 1 муляж – почка и др.), схемами – 

большого и малого круга кровообращения, 2-ва световых микроскопа (с препаратами) и др.  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  а также наглядными пособиями (12 пособий - 

мышечная система, 15 - внутренние органы, 10 - с различными нозологиями, 10 - строение 

анализаторов), муляжами (2 – скелета, набор всех костей, 2 муляжа – головной мозг, 3 муляжа 

– сердце, 1 муляж – желудок, 1 муляж – мочевой пузырь, 1 муляж – почка и др.), схемами – 

большого и малого круга кровообращения, 2-ва световых микроскопа (с препаратами) и др.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Анатомия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Анатомия» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

разбора конкретных в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Анатомия»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Анатомия» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Анатомия»  предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
систематизированных знаний в области физиологии человека (физиологические, физико-
химические процессы, происходящие в организме, системах и органах в состоянии покоя 
и при физических нагрузках, механизмы их регуляции).  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Освоение теоретического курса и познание основных физиологических 
характеристик человека.  
2. Освоение основных закономерностей и регуляторных механизмов 
физиологических функций. 
3. Изучить основные принципы работы аппаратуры, используемой для 
физиологических и клинических исследований. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Физиология» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Анатомия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Физиология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Физиология», 
«Теория и методика физической культуры», «Лечебная физическая культура и массаж», 
«Теория и методика детско-юношеского спорта», «Биомеханика». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной  

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных компетенций: способностью использовать 
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве (ОК-3), способностью использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) готовностью 
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

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

Знать:  
базовые понятия естественнонаучных 
дисциплин (физики, химии, биологии); 
основные понятия и общие закономерности 
жизнедеятельности организма;  
механизмы протекания основных 
физиологических процессов в организме 
человека;  



пространстве механизмы регуляции функций различных 
органов и систем в процессе 
жизнедеятельности;  
характер изменения физиологических 
реакций организма в процессе физического 
воспитания;  
анатомо-физиологические основы 
физического воспитания и спорта;  
анатомо-физиологические особенности 
организма детей, подростков и взрослых;  
Уметь:  
использовать ведущие естественно научные 
концепции для оптимизации учебно-
воспитательного процесса; 
проводить оценку функционального 
состояния человека в покое и при 
физической работе;  
оценивать эффективность 
восстановительных процессов после 
занятий физической культурой по динамике 
физиологических реакций.  
оценивать функциональные возможности 
организма при физических нагрузках в 
зависимости от возрастных 
физиологических особенностей. 
Владеть:  
навыками интерпретации полученных 
результатов о ходе учебно-тренировочного 
процесса  на основе естественнонаучных 
концепций; 
физиологическими знаниями для 
планирования и проведения основных видов 
физкультурно-оздоровительных занятий с 
детьми, подростками и взрослыми людьми;  
физиологическими знаниями, 
исследовательскими умениями и 
практическими навыками в процессе 
медико-биологического и психолого-
педагогического контроля состояния 
организма в процессе проведения 
физкультурно-спортивных занятий;  
знаниями общей и возрастной физиологии в 
процессе проведения научно-
исследовательской работы по проблемам 
физического воспитания и спортивной 
тренировки;  

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 

Знать: 
методы и приемы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, социального и 
биолого-социального характера;  



ситуаций методы транспортировки поражённых и 
больных; знать основы ухода за больным. 

Уметь:  
использовать все виды аптечек для оказания 
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 
помощи; 
осуществлять различные виды 
транспортировки поражённых и больных. 
Владеть: 
физиологическими знаниями при оказании 
первой помощи при травмах в процессе 
выполнения физических упражнений.  
приемами оказания помощи в очаге 
бактериологического,  химического или 
радиационного поражения; 

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

Знать: 
- постановки и решения исследовательских 
задач. 
Уметь: 
- использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских 
задач.  
Владеть: 
- навыками решения исследовательских 
задач. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

2.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 
единиц, очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 5 
Аудиторные учебные занятия, всего 48 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем       

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 32 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

141 93 48 

В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 
ЭИОС 

62 41 21 

Выполнение практических заданий 65 44 21 
Рубежный текущий контроль 14 8 6 



Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
63 

экзам 
27 

экзам 
36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 
7 4 3 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

6 7 
Аудиторные учебные занятия, всего 12 6 6 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 
Учебные занятия семинарского типа 8 4 4 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 222 129 93 
В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 
ЭИОС 

102 60 42 

Выполнение практических заданий 106 61 45 
Рубежный текущий контроль 14 8 6 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

18 
экзам 

9 
экзам 9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 7 4 3 
 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48  часов. 
Объем самостоятельной работы –  141 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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ФИЗИОЛОГИЯ (4 семестр) 
Раздел 1.1. 

Тема 1. Введение в предмет 
физиология человека. Общая 
физиология центральной 
нервной системы. Частная 
физиология центральной 

17 15 2 - 2 0 



нервной системы. 
Тема 2. Общая и частная 
физиология сенсорных систем. 
Функции головного мозга. 

19 15 4 2 2 0 

Всего часов: 36 30 6 2 4 0 
Раздел 1.2. 

Тема 3. Нервно-мышечная 
система. Произвольные 
движения 

17 15 2 - 2 0 

Тема 4. Кровь и её функции. 
Функции кровообращения. 

19 15 4 2 2 0 

Всего часов: 36 30 6 2 4 0 
Раздел 1.3. 

Тема 5. Тема: Функции дыхания. 17 15 2 - 2 0 
Тема 6. Функции пищеварения. 
Выделение. 

19 15 4 2 2 0 

Всего часов: 36 30 6 2 4 0 
Раздел 1.4. 

Тема 7. Обмен веществ и 
энергии. Теплообмен. 

17 15 2 - 2 0 

Тема 8. Железы внутренней 
секреции. 

19 15 4 2 2 0 

Всего часов: 36 30 6 2 4 0 
Общий объем, часов 144 120 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

ФИЗИОЛОГИЯ (5 семестр) 
Раздел 2.1. 

Тема 1. Физиологическая  
классификация и характеристика 
физических упражнений 

12 10 2 2 - 0 

Тема 2. Физиологическая 
характеристика состояний 
организма при спортивной 
деятельности 

12 10 2  2 0 

Тема 3. Тема. Физиологические 
основы формирования 
двигательных навыков 

12 8 4 2 2 0 

Всего часов: 36 28 8 4 4 0 
Раздел 2.2. 

Тема 4. Физиологические 
механизмы развития физических 
качеств 

12 10 2 - 2 0 

Тема 5.  Физиологическое 
обоснование принципов и 
планирования тренировки. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 6. Физиологические основы 
спортивной работоспособности в 
особых условиях внешней среды 

12 10 2 - 2 0 

Всего часов: 36 28 8 2 6 0 
Раздел 2.3. 



Тема 7. Физиологические основы 
ориентации, отбора, отбора и 
тренировки юных спортсменов. 

18 14 4 - 4 0 

Тема 8. Физиологические основы 
спортивной тренировки женщин 

18 14 4 2 2 0 

Всего часов: 36 28 8 2 6 0 
Общий объем, часов 108 48 24 8 16  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 12  часов. 
Объем самостоятельной работы –  222 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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ФИЗИОЛОГИЯ (6 семестр) 
Раздел 1.1. 

Тема 1. Введение в предмет 
физиология человека. Общая 
физиология центральной 
нервной системы. Частная 
физиология центральной 
нервной системы. 

17 17 - - - 0 

Тема 2. Общая и частная 
физиология сенсорных систем. 
Функции головного мозга. 

19 17 2 2 - 0 

Всего часов: 36 34 2 2 0 0 
Раздел 1.2. 

Тема 3. Нервно-мышечная 
система. Произвольные 
движения 

18 18 - - - 0 

Тема 4. Кровь и её функции. 
Функции кровообращения. 

18 18 - - - 0 

Всего часов: 36 36 0 0 0 0 
Раздел 1.3. 

Тема 5. Тема: Функции дыхания. 19 17 2 - 2 0 
Тема 6. Функции пищеварения. 
Выделение. 

17 17 - - - 0 

Всего часов: 36 34 2 - 2 0 
Раздел 1.4. 

Тема 7. Обмен веществ и 
энергии. Теплообмен. 

17 17 - - - 0 



Тема 8. Железы внутренней 
секреции. 

19 17 2 - 2 0 

Всего часов: 36 34 2 - 2 0 
Общий объем, часов 144 138 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

ФИЗИОЛОГИЯ (7 семестр) 
Раздел 2.1. 

Тема 1. 
Физиологическая классификация 
и характеристика физических 
упражнений 

12 12 - - - 0 

Тема 2. 
Физиологическая 
характеристика состояний 
организма при спортивной 
деятельности 
 

12 10 2 2 - 0 

Тема 3. 
Тема. Физиологические основы 
формирования двигательных 
навыков. 
 

12 12 - - - 0 

Всего часов: 36 34 2 2 0 0 
Раздел 2.2. 

Тема 4. 
Физиологические механизмы 
развития физических качеств. 
 

12 10 2 - 2 0 

Тема 5.  Физиологическое 
обоснование принципов и 
планирования тренировки. 

12 12 - - - 0 

Тема 6. 
Физиологические основы 
спортивной работоспособности в 
особых условиях внешней среды. 
 

12 12 - - - 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Раздел 2.3. 

Тема 7. 
Физиологические основы 
ориентации, отбора, отбора и 
тренировки юных спортсменов. 

19 17 - - 2 0 

Тема 8. 
Физиологические основы 
спортивной тренировки женщин.  
 

17 17 - - - 0 

Всего часов: 36 34 2 - 2 0 
Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, 
по учебной дисциплине «Физиология» 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Физиология»,  
 
очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 30 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 1.2 30 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.3 30 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.4 30 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Общий 
объем, часов 

120 41   44   8   27 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 5) 



Раздел 2.1 28 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 2.2 28 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 2.3 28 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий 
объем, часов 

84 21   21   6   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 



Раздел 1.4 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, часов 

138 60   61   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 2.2 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 2.3 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, часов 

102 42   45   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе 
по дисциплине 

Раздел 1 Физиология  
 

1.Тема: Введение в предмет физиология человека. Общая физиология центральной 
нервной системы. Частная физиология центральной нервной системы. 

Цель: Формирование у студентов знаний о предмете, физиологических понятиях, 
функциях, механизмах и общую, частную физиологию центральной нервной системы   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет физиологии и ее связь с другими науками. Разделы физиологии. Методы 
физиологических исследований. Основные этапы и роль отечественных и зарубежных 
ученых в развитии физиологии. Двигательная деятельность как необходимое условие 
развития организма, здорового образа жизни, повышения работоспособности и активного 
долголетия. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и 
энергии, гомеостаз, адаптация, ритмичность физиологических процессов). Физиология 
возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её измерения). Гуморальный 
и нервный механизмы регуляции физиологических функций. 



Значение и общие функции центральной нервной системы. Периферическая нервная 
система. Функциональная организация центральной нервной системы и ее развитие в про-
цессе эволюции и онтогенеза. Рефлекторный механизм деятельности центральной 
нервной системы — рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). 
Виды рефлексов. Методы исследования функций центральной нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица центральной нервной системы. Об-
щая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и передача 
информации). Разновидности нейронов - афферентные, промежуточные и эфферентные. 
Глиальные клетки и их функции. Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал 
покоя и потенциал действия), механизм их возникновения. Изменение возбудимости в 
течение одиночного цикла возбуждения.  

Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-мышечный 
синапс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного 
ответа нейрона. Механизм проведения импульсов по нервному волокну. Роль нервных 
импульсов в передаче информации. Механизм проведения импульса по нервному волокну 
(локальные токи) и законы проведения возбуждения по нервному волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения возбуждения через нервные 
центры (одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, 
трансформация и усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы). Время 
рефлекса и его составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной системы. Открытие торможения в 
центральной нервной системе И. М. Сеченовым. Координационная и охранительная роль 
процесса торможения. Формы проявления и виды торможения. Тормозные нейроны и 
медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, воз-
вратное торможение. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной 
нервной системе. Основные принципы координации рефлекторной деятельности: 
субординация нервных центров, иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные 
взаимоотношения, общий конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. 
Ухтомский) и обратной афферентации. Значение синхронизации биоэлектрической 
активности для системной деятельности головного мозга.  

Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных центров в 
регуляции движений и висцеральных функций. Функции продолговатого мозга, его роль в 
моторных и вегетативных реакциях. Средний мозг и его функции, его роль в реализации 
познотонических и ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус и его 
функциональная организация, гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции 
вегетативных функций. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, 
его восходящие и нисходящие активирующие и тормозные влияния. Лимбическая система 
мозга, особенности структурно-функциональной организации и её функции. Функции 
мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных функций. Функции 
подкорковых ядер (полосатое тело и бледное ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 
системы. Структурно-функциональные единицы коры - вертикальные колонки нейронов. 
Динамическая локализация функций в коре. Биоэлектрическая активность головного 
мозга, электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 1) блок регуляции 
тонуса и бодрствования; 2) блок приема, переработки и хранения информации; 3) блок 
программирования, регулирования и контроля поведенческой деятельности человека.  
Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в регуляции вегетативных функций и 
поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). Функциональная 
организация и функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы. Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической функции 
вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы, их роль в обеспечении 
мышечной работы. Регуляция вегетативных функций организма. 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет физиологии и ее связь с другими науками. 
2. Методы физиологических исследований. 
3. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии. 
4. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, 

адаптация, ритмичность физиологических процессов). 
5. Физиология возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость и методы её измерения). 
6. Гуморальный и нервный механизмы регуляции физиологических функций. 
7. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы — рефлекс, 

рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо).  
8. Общая характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и передача 

информации).  
9. Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и потенциал действия), 

механизм их возникновения.  
10. Изменение возбудимости в течение одиночного цикла возбуждения.  
11. Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-мышечный си-

напс.  
12. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного ответа 

нейрона. 
13. Механизм проведения импульсов по нервному волокну.  
14. Механизм проведения импульса по нервному волокну (локальные токи) и законы 

проведения возбуждения по нервному волокну. 
15. Понятие о нервном центре.  
16. Особенности проведения возбуждения через нервные центры (одностороннее проведение, 

замедленное проведение, суммация возбуждения, трансформация и усвоение ритма, 
спонтанная активность, следовые процессы).  

17. Время рефлекса и его составляющие. 
18. Координация деятельности центральной нервной системы.  
19. Тормозные нейроны и медиаторы.  
20. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, возвратное 

торможение.  
21. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной системе.  
22. Основные принципы координации рефлекторной деятельности: субординация нервных 

центров, иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные взаимоотношения, 
общий конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и 
обратной афферентации.  

23. Функциональная организация спинного мозга. 
24. Функции продолговатого мозга, его роль в моторных и вегетативных реакциях. 
25. Средний мозг и его функции. 
26. Промежуточный мозг: таламус и его функциональная организация, гипоталамус как 

высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 
27. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, его восходящие и нис-

ходящие активирующие и тормозные влияния. 
28. Лимбическая система мозга, особенности структурно-функциональной организации и её 

функции. 
29. Функции мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных функций. 
30. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. 
 
 
2. Тема: Общая и частная физиология сенсорных систем. Функции головного мозга.  



Цель: Формирование у студентов знаний в области общей и частной физиологии 
сенсорных систем, её свойства, функции и механизмы взаимосвязи с другими системами 
организма в целом, изучить функции головного мозга, его свойства и механизмы 
взаимосвязи с другими системами организма в целом.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие закономерности деятельности сенсорных систем (анализаторов). Учение И. 
П. Павлова об анализаторах. Биологическое значение и основные функции сенсорных 
систем. Классификация и механизм возбуждения рецепторов. Основные способы 
передачи информации. Чувствительность рецепторов, абсолютные и дифференциальные 
пороги. Адаптация рецепторов. Корковый уровень сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный отделы. Оптическая 
и воспринимающая система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и передачи 
зрительной информации в кору головного мозга. Основные функциональные показатели 
зрительной сенсорной системы. Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. 
Цветовое зрение. Зрительная память, поисковая функция глаза. Темновая и световая 
адаптация. Роль зрительной сенсорной системы в управлении движениями. 

Слуховая сенсорная система. Функции структур наружного, среднего и внутреннего 
уха. Фонорецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой информации. Слуховые 
пороги, частотный диапазон восприятия звуков. Бинауральный слух и определение 
направленности звука. Воздушная и костная проводимость звука. Восприятие речи. 
Слуховая память. Значение слуховой сенсорной системы при занятиях спортом. 

Вестибулярная сенсорная система. Периферический отдел (строение и функция 
костного и перепончатого лабиринтов). Вестибулярные рецепторы, механизм восприятия 
положения и перемещения тела в пространстве. Вестибулярные рефлексы, вестибулярная 
устойчивость. Значение вестибулярной сенсорной системы в управлении движениями. 

Двигательная сенсорная система. Проприорецепторы двигательной сенсорной систе-
мы, механизм восприятия и передачи информации в центральной нервной системе. Кор-
ковый уровень двигательной сенсорной системы и роль обратной афферентации в управ-
лении движениями. Роль двигательной сенсорной системы в оценке пространственных, 
временных параметров движений и величины мышечных усилий. 

Понятие о висцеральной, болевой, тактильной, обонятельной и вкусовой 
сенсорных системах. Взаимодействие различных сенсорных систем при физических 
упражнениях. 

Определение понятия высшая нервная деятельность. Роль И.М. Сеченова в форми-
ровании представлений о природе произвольных движений и психики. Учение И. П. Пав-
лова об условных рефлексах как основе высшей нервной деятельности. 

Условные и безусловные рефлексы, их характеристика. Приспособительное 
значение условных рефлексов и механизм их образования. Условные рефлексы высших 
порядков. Условные рефлексы первого (сенсорные) и второго рода (оперантные). 
Физиологические механизмы фиксации условных рефлексов. Память, ее виды и 
нейрофизиологические механизмы. Торможение условных рефлексов. Динамический 
стереотип. Обучение и поведение как формы приспособления к окружающей среде. Типы 
высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы. 

Физиологические механизмы мотиваций и эмоций. Информационная теория эмоций. 
Функциональная организация сложных форм деятельности человека. Понятие о 
функциональной системе (П.К. Анохин) как принципе работы мозга. Функциональные 
асимметрии человека, их определение и значение для осуществления двигательной 
деятельности спортсмена. Физиология сна. Быстрый и медленный сон, их значение для 
организма. Физиологические механизмы восприятия и внимания. 

Мышление и его механизмы. Нейрофизиологические механизмы кодирования 
мыслительной деятельности (Н.П. Бехтерева). Значение подражания, запечатления 



(импринтинг) и условных рефлексов для обучения. Высшие формы творческих функций 
мозга. Сознание и его нейрофизиологические механизмы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.  Общие закономерности деятельности сенсорных систем (анализаторов).  
2. Классификация и механизм возбуждения рецепторов.  
3. Основные способы передачи информации.  
4. Чувствительность рецепторов, абсолютные и дифференциальные пороги. Адаптация 
рецепторов. 
5. Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный отделы.  
6. Оптическая и воспринимающая система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и 
передачи зрительной информации в кору головного мозга.  
7. Основные функциональные показатели зрительной сенсорной системы. Поле зрения, 
острота зрения и глубинное зрение. Цветовое зрение. Зрительная память, поисковая 
функция глаза. Темновая и световая адаптация.  
8. Понятие о висцеральной, болевой, тактильной, обонятельной и вкусовой сенсорных 
системах. 
9. Слуховая сенсорная система. Функции структур наружного, среднего и внутреннего 
уха.  
10. Фонорецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой информации.  
11. Слуховые пороги, частотный диапазон восприятия звуков.  
12. Вестибулярная сенсорная система. Периферический отдел (строение и функция кост-
ного и перепончатого лабиринтов).  
13. Вестибулярные рецепторы, механизм восприятия положения и перемещения тела в 
пространстве.  
14. Двигательная сенсорная система. Проприорецепторы двигательной сенсорной систе-
мы, механизм восприятия и передачи информации в центральной нервной системе.  
15. Корковый уровень двигательной сенсорной системы и роль обратной афферентации в 
управлении движениями. 
16. Условные и безусловные рефлексы, их характеристика.  
17. Физиологические механизмы фиксации условных рефлексов. 
18. Память ее  виды и нейрофизиологические механизмы 
19. Торможение условных рефлексов 
20. Динамический стереотип 
21. Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы 
22. Физиологические механизмы мотиваций и эмоций. Информационная теория эмоций. 
23. Функциональная организация сложных форм деятельности человека. 
24. Функциональные асимметрии человека, их определение  и значение для 
осуществления двигательной деятельности спортсмена.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 1 РАЗДЕЛУ 
 

Темы рефератов к 1.1 разделу: 
 

1. Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, 
адаптация, ритмичность физиологических процессов). 

2. Гуморальный и нервный механизмы регуляции физиологических функций. 
3. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы.  
4. Характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и передача информации).  
5. Мембранные потенциалы нервной клетки.  
6. Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-мышечный си-

напс.  



7. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного ответа 
нейрона. 

8. Координация деятельности центральной нервной системы.  
9. Тормозные нейроны и медиаторы.  
10. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, возвратное 

торможение.  
11. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной системе.  
12. Функциональная организация спинного мозга. 
13. Функции продолговатого мозга, его роль в моторных и вегетативных реакциях. 
14. Средний мозг и его функции. 
15. Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, его восходящие и нис-

ходящие активирующие и тормозные влияния. 
16. Лимбическая система мозга, особенности структурно-функциональной организации и её 

функции. 
17. Функции мозжечка и его роль в регуляции двигательных и висцеральных функций. 
18. Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. 
19. Основные способы передачи информации.  
20. Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный отделы.  
21. Оптическая и воспринимающая система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и 
передачи зрительной информации в кору головного мозга.  
22. Слуховая сенсорная система. Функции структур наружного, среднего и внутреннего уха.  
23. Фонорецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой информации.  
24. Вестибулярные рецепторы, механизм восприятия положения и перемещения тела в 
пространстве.  
25. Двигательная сенсорная система.  
26. Условные и безусловные рефлексы, их характеристика.  
27. Динамический стереотип 
28. Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: 

форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Раздел 1.2. 
3. Тема: Нервно-мышечная система. Произвольные движения 

Цель: Формирование у студентов знаний в области физиологии нервно-мышечной 
системы и произвольные движения, её свойства, функции, механизмы взаимосвязи с 
другими системами организма в целом.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы (ДЕ) - основные 
морфофункциональные элементы нервно-мышечной системы. Типы и функциональные 
свойства ДЕ. Мышечные волокна, их типы (медленные и быстрые). Передача 
возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм сокращения и расслабления 
мышечного волокна. Химизм и энергетика мышечного сокращения. Регуляция силы 
сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации мотонейронов, связь 
сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в 
нее ДЕ). Способы оценки композиции мышц. Влияние состава ДЕ на силовые, скоростные 
характеристики мышц и выносливость. Включение различных типов ДЕ при разных режи-
мах сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при её сокращении (интерфе-
ренционная электромиограмма). Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных 
мышц. Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 



Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения. Изометрический, 
изотонический и ауксотонический режимы сокращения. Статический и динамический 
типы работы мышц. Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы. 
Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной мышцей. Зависимость 
между силой и скоростью сокращения мышцы. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в 
различных режимах. Функциональные свойства гладких мышц, особенности их 
метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. Основные принципы организации 
произвольных движений. Рефлекторная природа двигательных актов. Многоуровневый 
характер регуляции движений. Функциональная система управления движениями. 
Автоматизация движений и её механизмы. Роль обратных связей в управлении 
движениями. Речевая регуляция движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности человека. Роль спинного 
мозга, различных отделов ствола мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных 
мышц и позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. Установочные рефлексы.  
Роль различных отделов центральной нервной системы в регуляции движений. Спи-
нальные двигательные системы (реципрокная иннервация мышц-антагонистов, сгибатель-
ный, перекрестный и шагательный рефлексы). Двигательные функции ствола мозга и роль 
мозжечка в регуляции движений. Нисходящие моторные системы, корковый контроль аф-
ферентных влияний, спинальных рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. 
Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении движениями. 
Использование сенсорных коррекций и срочной информации при обучении движениям. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о нервно-мышечном аппарате.  
2. Двигательные единицы (ДЕ) - основные морфофункциональные элементы нервно-

мышечной системы.  
3. Типы и функциональные свойства ДЕ.  
4. Мышечные волокна, их типы (медленные и быстрые). Передача возбуждения в нервно-

мышечном синапсе.  
5. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна.  
6. Химизм и энергетика мышечного сокращения.  
7. Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, частота импульсации 

мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во времени). 
8. Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в нее 

ДЕ). 
9. Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц.  
10. Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 
11. Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения.  
12. Изометрический, изотонический и ауксотонический режимы сокращения.  
13. Статический и динамический типы работы мышц.  
14. Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы.  
15. Исходная длина и величина напряжения, развиваемого скелетной мышцей.  
16. Зависимость между силой и скоростью сокращения мышцы.  
17. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в различных режимах. 
18. Произвольные и непроизвольные движения.  
19. Основные принципы организации произвольных движений.  
20. Многоуровневый характер регуляции движений. 
21.  Автоматизация движений и её механизмы.  
22. Роль обратных связей в управлении движениями.  
23. Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений.  
24. Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга.  



25. Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении движениями.  
 

 
4  Тема: Кровь и её функции. Функции кровообращения. 

Цель: Формирование у студентов знаний в области физиологии крови и её 
свойства, функции и механизмы взаимосвязи с другими системами организма в целом. 
Знать общую морфофункциональную характеристику системы кровообращения и её роль 
в поддержании жизнедеятельности организма;  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови: 
транспортная, дыхательная, питательная, терморегуляторная, поддержание водно-
солевого баланса и кислотно-основного состояния (КОС), выделительная, защитная и 
регуляторная. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и 
функции. Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов. 
Лейкоцитарная формула. Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. 
Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое 
давление, КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 
вязкость. Группы крови. Резус-фактор. Свертывание крови. Нервная и гуморальная 
регуляция системы крови.  
Изменения крови при мышечной деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, 
эритропения, миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз. Изменение 
показателей периферической крови при различных функциональных состояниях. Лимфа 
как внутренняя среда организма: количество, состав, основные свойства и функции, лим-
фообразование. 

Функциональная организация сердечно-сосудистой системы. Основные функции 
системы кровообращения. Физиологическое значение кругов кровообращения. 

Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, 
возбудимость, проводимость и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. 
Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная деятель-
ность сердца. Закон «все или ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая 
структура сердечного цикла.  

Показатели деятельности сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) от мощности циклической работы, величины и продолжительности статических 
усилий, объема активной мышечной массы. Систолический (ударный) объем крови 
(УОК), минутный объем крови (МОК) объем циркулирующей и депонированной крови. 
Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы. Особенности 
изменений УОК и МОК при статической работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК 
положения тела в пространстве. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) 
механизмы регуляции работы сердца в покое и при работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции артериальных и 
венозных сосудов. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное 
давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. 
Объемная и линейная скорости кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы 
его определяющие. Микроциркуляция. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и 
веществ через стенку капилляров. 

Тонус сосудов и механизмы его регуляции. Физиологические и биофизические меха-
низмы регуляции движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 
гуморальной регуляции деятельности различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 
Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 
тканей. 



Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее 
механизмы. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц. Крово-
снабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях. Перерас-
пределение кровотока при мышечной работе. 

Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе. Механизмы 
регуляции лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о системе крови.  
2. Состав и объем крови.  
3.Функции крови: транспортная, дыхательная, питательная, терморегуляторная, 
поддержание водно-солевого баланса и кислотно-основного состояния (КОС), 
выделительная, защитная и регуляторная.  
4. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функ-
ции.  
5.  Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов.  
6. Лейкоцитарная формула. Физиологический лейкоцитоз.  
7. Скорость оседания эритроцитов. 
8. Физико-химические свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое 
давление, КОС, буферные системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, 
вязкость.  
9. Свертывание крови.  
10. Нервная и гуморальная регуляция системы крови.  
11. Изменения крови при мышечной деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, 
эритропения, миогенный лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз.  
12. Изменение показателей периферической крови при различных функциональных. 
13. Группы крови. Резус-фактор.  
14. Физиологические механизмы изменения в системе крови при мышечной работе разной 
мощности. 
15.  Функциональная организация сердечно-сосудистой системы.  
16. Основные функции системы кровообращения.  
17. Физиологическое значение кругов кровообращения. 
18. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, воз-
будимость, проводимость и сократимость).  
19. Автоматия и проводящая система сердца.  
20. Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ).  
21. Сократительная деятельность сердца. Закон «все или ничего».  
22. Метаболизм и кровоснабжения сердца. 
23.  Фазовая структура сердечного цикла. 
24. Показатели деятельности сердца.  
25. Систолический (ударный) объем крови (УОК), минутный объем крови (МОК), объем 
циркулирующей и депонированной крови.  
26. Зависимость изменений УОК и МОК от мощности мышечной работы.  
27. Особенности изменений УОК и МОК при статической работе.  
28. Внутри и внесердечные (нервные и гуморальные) механизмы регуляции работы сердца 
в покое и при работе. 
29. Функциональная организация сосудистой системы.  
30. Функции артериальных и венозных сосудов.  
31. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики.  
32. Артериальное давление (АД) и факторы, его определяющие, сосудистое 
сопротивление кровотоку.  
33. Объемная и линейная скорости кровотока.  
34. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие.  



35. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку капилляров.  
36. Тонус сосудов и механизмы его регуляции.  
37. Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 
тканей. 
38. Механизмы местной, нервной и гуморальной регуляции деятельности различных 
звеньев сердечно-сосудистой системы. 
25. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе.  
26. Рабочая гиперемия и ее механизмы.  
27. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц.  
28. Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях.  
29. Перераспределение кровотока при мышечной работе.  
30. Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 

 
Темы рефератов к 1.2. разделу: 

1. Основные принципы организации произвольных движений.  
2. Многоуровневый характер регуляции движений. 
3.  Автоматизация движений и её механизмы.  
4. Роль обратных связей в управлении движениями.  
5. Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка в регуляции движений.  
6. Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных влияний, спинальных 

рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга.  
7. Роль парной деятельности и доминирования полушарий в управлении движениями.  
8. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функ-

ции.  
9. Свертывание крови.  
10. Нервная и гуморальная регуляция системы крови.  
11. Изменения крови при мышечной деятельности.  
12. Физиологические механизмы изменения в системе крови при мышечной работе разной 

мощности. 
13.  Функциональная организация сердечно-сосудистой системы.  
14. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы.  
15. Автоматия и проводящая система сердца.  
16. Электрические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ).  
17. Внутри и внесердечные механизмы регуляции работы сердца в покое и при работе. 
18. Функциональная организация сосудистой системы.  
19. Артериальное давление и факторы, его определяющие, сосудистое сопротивление 

кровотоку.  
20. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку капилляров.  
21. Тонус сосудов и механизмы его регуляции.  
22. Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей. 
23. Механизмы местной, нервной и гуморальной регуляции деятельности различных звеньев 

сердечно-сосудистой системы. 
24. Основные показатели гемодинамики при мышечной работе.  
25. Рабочая гиперемия и ее механизмы.  
26. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц.  
27. Кровоснабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях.  
29. Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.: 



форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 
 

Раздел 1.3. 
5 Тема: Функции дыхания. 

Цель: Знать значение дыхания для организма, его этапы; дыхательный цикл, 
механизм вдоха и выдоха, вентиляцию легких, легочные объёмы и емкости, методы их 
определения; функцию дыхательных путей, регуляцию их просвета; газообмен в лёгких.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Вентиляция легких. Меха-
низм вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, 
полипное, диспное). Легочные объемы и емкости. Должные и фактические величины. 
Легочная вентиляция и её компоненты в условиях покоя и при мышечной работе у людей 
различного уровня физической подготовленности. Функциональное «мертвое» 
пространство. Альвеолярная вентиляция. Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого 
воздуха. Величины парциального давления газов в легких и напряжения газов в арте-
риальной, венозной крови и тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких и 
тканях. Диффузионная способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Оксигемоглобин и фак-
торы, определяющие скорость его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации 
оксигемоглобина вправо (эффект Бора). Артериально-венозная разность по кислороду, 
коэффициент использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 
факторы, влияющие на выделение СО2. 
Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе организма. Типы регуляции дыхания. 
Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). Регуляция дея-
тельности дыхательного центра. Функции Периферических (артериальных) и центральных 
(медуллярных) хеморецепторов. Влияние на дыхательный центр с механорецепторов 
работающих мышц и периферических рецепторов. Роль коры больших полушарий 
головного мозга в регуляции дыхания. Произвольная регуляция дыхания. Рефлексы 
саморегуляции дыхания. Особенности механизмов регуляции дыхания при мышечной 
работе. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме.  
2. Вентиляция легких. Механизм вдоха и выдоха.  
3. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, диспное). Легочные 

объемы и емкости.  
4. Должные и фактические величины. 
5. Газообмен в легких. 
6. Транспорт кислорода кровью.  
7. Кислородная емкость крови.  
8. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации.  
9. Понятие о сдвиге кривой диссоциации оксигемоглобина вправо (эффект Бора).  
10. Транспорт СО2 кровью.  

 
 

6  Тема: Функции пищеварения. Выделение. 

Цель: знать основные функции пищеварительной системы, типы и основные 
этапы пищеварения, пищеварительный конвейер и его функции, эндокринную функцию 
пищеварительного тракта, инкрецию ферментов, пищеварение во всех отделах 



желудочно-кишечного тракта и выделительную систему (реабсорпцию, фильтрацию, 
секрецию), нейрогуморальные механизмы регуляции выделения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика основных пищеварительных процессов. Работы И. П. 
Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения. Методы исследования 
функций желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом 
кишечнике Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты. Полостное 
и пристеночное пищеварение. 
Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта. Роль 
поджелудочной железы и печени в пищеварении. Всасывание продуктов переваривания 
пищи. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
Влияние мышечной деятельности на пищеварение. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 
(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. 

Основные функции почек и методы их исследования. Нефрон как структурно-функ-
циональная единица почек. Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные 
нефроны. Процесс мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и 
секреция. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. 
Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции 
выделения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика основных пищеварительных процессов.  
2. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения.  
3. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта.  
4. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в полости рта, желудке, 
12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике  
5. Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты.  
6. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта.  
7. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении.  
8. Всасывание продуктов переваривания пищи.  
9. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  
10. Общая характеристика выделительных процессов.  
11. Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), легких и желудочно-
кишечного тракта. 
12. Основные функции почек и методы их исследования.  
13. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Особенности 
кровообращения в почках.  
14. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи.  
15. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции 
выделения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3. 
 

Темы рефератов к 1.3. разделу: 
1. Дыхание и его функции.  
2. Механизм вдоха и выдоха.  
3. Вентиляция и газообмен в легких. 
4. Транспорт кислорода кровью при физических нагрузках.  
5. Изменение кислородной емкости крови в процессе мышечной деятельности.  
6. Оксигемоглобин и факторы, определяющие скорость его диссоциации.  
7. Эффект Бора.  



8. Транспорт СО2 кровью.  
9. Общая характеристика основных пищеварительных процессов.  
10. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения.  
11. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта.  
12. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
13. Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты.  
14. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта.  
15. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении.  
16. Всасывание продуктов переваривания пищи.  
17. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  
18. Общая характеристика выделительных процессов.  
19. Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), легких и желудочно-
кишечного тракта. 
20. Основные функции почек и методы их исследования.  
21. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Особенности 
кровообращения в почках.  
22. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи.  
23. Мочевыведение и мочеиспускание. Влияние мышечной деятельности на функции 
выделения. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.: 

форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Раздел 1.4. 
7 Тема:  Обмен веществ и энергии. Теплообмен. 

Цель: знать основные функции обмена веществ и энергии, нейрогуморальные 
механизмы регуляции обмена веществ и теплообмен их механизмы  и  адаптацию 
организма к изменениям температуры внешней среды.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 
катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функ-
ций. Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового 
обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. 
Мобилизация и использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 
мышц. Регуляция жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме. 
Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен 
при мышечной работе. Соотношение углеводного и жирового обменов во время 
мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и распределение воды в организме. 
Обмен воды при мышечной работе. Влияние дегидратации на работоспособность. Мине-
ральный обмен. Особенности минерального обмена при мышечной работе. 

Обмен энергии. Энергетический баланс организма. Основной обмен. Добавочный 
расход энергии. Суточные энергозатраты при различных видах деятельности. Источники 
энергии и способы её освобождения в организме. Прямая и непрямая калориметрия. Кало-
рический эквивалент кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. Кисло-
родный запрос, потребление кислорода и кислородный долг. Энергетическая стоимость 
разных видов мышечной деятельности. Коэффициент полезного действия. Понятие о 
температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. Механизмы теплопродукции 
(химическая терморегуляция). Первичное и вторичное тепло. Механизмы теплоотдачи 
(физическая терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение. 



Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные 
«ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания температуры «ядра» и 
«оболочки». Способы измерения температуры тела.  

Регуляция температуры тела человека. Восприятие и анализ температуры тела и 
внешней среды. Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 
Рабочая гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен при различных видах 
мышечной деятельности и влияние на него условий внешней среды (температура, 
влажность). Адаптация организма к изменениям температуры внешней среды. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 
катаболизм.  
2. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 
Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового 
обмена. 
3. Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме.  
4. Мобилизация и использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы 
мышц. Регуляция жирового обмена.  
5. Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме.  
6. Регуляция уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный 
обмен при мышечной работе. 
7. Температурный гомеостаз и тепловой баланс организма.  
8. Механизмы теплопродукции (химическая терморегуляция).  
9. Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение.  
10. Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма.  
11. Температурные «ядро» и «оболочка» тела. Факторы, определяющие колебания 
температуры «ядра» и «оболочки».  
12. Регуляция температуры тела человека. 
13. Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. 
14. Адаптация организма к изменениям температуры внешней среды. 
 
8  Тема: Железы внутренней секреции. 

Цель: Знать регуляцию и функции эндокринной системы. Роль гормонов 
гипоталамуса, гипофиза, периферических желез внутренней секреции, их роль на 
обменные процессы организма и реакции на изменение внешних и внутренних факторов.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 
функций организма в покое и при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 
механизм действия гормонов. Основные методы исследования: удаление эндокринных 
желез в эксперименте, блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. 
Эндокринная система организма и регуляция её деятельности (гипофизарный и 
парагипофизарный пути регуляции). 

Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов 
гипофиза в регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и 
норадреналин), их связь с симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: 
минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и 
долговременной адаптации организма к экстремальным факторам. Общий адаптационный 
синдром, его стадии. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней секреции в 
формировании системно-структурного следа при переходе срочных адаптивных реакций в 
долговременные. 

Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии физических качеств. 
Вредность использования анаболических стероидов. 



Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на 
энергетический обмен и связь с симпатической нервной системой. Роль в процессах 
терморегуляции. Эндокринные функции поджелудочной железы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 
функций организма в покое и при мышечной деятельности.  
2.Гормоны, их свойства. Виды и механизм действия гормонов.  
3.Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза 
в регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 
4.Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и норадрена-
лин), их связь с симпатической нервной системой.  
5.Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль в 
процессах срочной и долговременной адаптации организма к экстремальным факторам. 
Общий адаптационный синдром, его стадии.  
6.Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на энерге-
тический обмен и связь с симпатической нервной системой. Роль в процессах терморегу-
ляции. Эндокринные функции поджелудочной железы. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4. 

 
Темы рефератов к разделу 1.4.: 

 
1. Нейрон как структурно-функциональная единица центральной нервной системы.  
2. Рефлекторная дуга (кольцо), ее составные части.  
3. Торможение в центральной нервной системе.  
4. Регуляция вегетативных функций организма. 
5. Функциональная организация и функции симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы. 
6. Рефлексы спинного мозга и ствола головного мозга. 
7. Рефлексы автономной нервной системы. 
8. Зрение и спорт. 
9. Как человек распознает звуки? 
10. Особенности деятельности вестибулярной сенсорной системы у глухих? 
11. Как осуществляется сознательный контроль движений? 
12. Понятие о функциональной системе (П.К. Анохин) как принципе работы мозга.   
13. Значение подражания, запечатления (импринтинг) и условных рефлексов для 
обучения.  
14. Высшие формы творческих функций мозга. 
15. Физиологические механизмы восприятия и внимания. 
16. Физиологические механизмы мышления. 
17. Функциональные свойства гладких мышц, особенности их метаболизма. 
18. Физиологические механизмы программирования и организации произвольных 
движений. 
19. Регуляция работы сердца в покое и при работе (саморегуляция, нервная и 
гуморальная). 
20. Регуляция системного и регионального кровотока в покое и при мышечной работе. 
21. Физиологические механизмы изменения гемодинамики при физической работе. 
22. Регуляция дыхания. Типы регуляции дыхания. 
23. Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). Регуляция дея-
тельности дыхательного центра. 



24. Влияние на дыхательный центр с механорецепторов работающих мышц и 
периферических рецепторов. 
25. Роль коры больших полушарий головного мозга в регуляции дыхания. 
26. Произвольная регуляция дыхания. 
27. Общая характеристика основных пищеварительных процессов. 
28. Работы И. П. Павлова и его школы в исследовании физиологии пищеварения. 
29. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта. 
30. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в полости рта, 
желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике. 
31. Общая характеристика выделительных процессов. 
32. Выделительная функция кожи (потовые и сальные железы), легких и желудочно-
кишечного тракта. 
33. Основные функции почек и методы их исследования. 
34. Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 
35. Суточные энергозатраты при различных видах деятельности.  
36. Физиологические основы энергетического обмена. 
37. Энергозатраты при различных видах мышечной деятельности. 
38. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней секреции в формировании системно-
структурного следа при переходе срочных адаптивных реакций в долговременные. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4.: 
форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Темы докладов к 1 разделу: 

 
1. Значение и общие функции центральной нервной системы. Периферическая нервная 
система. 
2. Методы исследования функций центральной нервной системы. 
3. Роль осязания в развитии человека 
4. Адаптационные механизмы сенсорных систем 
5. Роль рецепторов сетчатки Роль двигательной сенсорной системы в оценке 
пространственных, временных параметров движений и величины мышечных усилий. 
6. Приспособительное значение условных рефлексов и механизм их образования. 
7. Физиологические механизмы деятельности нервно-мышечного аппарата. 
8. Вегетативное обеспечение мышечной деятельности. 
9. Артериальное давление как показатель работы сердца и системных реакций сосудов. 
10. Функциональное «мертвое» пространство. Альвеолярная вентиляция. Кислородная 
стоимость (работа) дыхания.  
11. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха.  
12. Величины парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, 
венозной крови и тканях.  
13. Диффузия как механизм обмена газов в легких и тканях. 
14. Состав и свойства пищеварительных соков, их основные ферменты.  
15. Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта.  
16. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении.  
17. Всасывание продуктов переваривания пищи.  
18. Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта.  
19. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Особенности 
кровообращения в почках.  
20. Регуляция мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи.  



21. Обмен воды и минеральных веществ. Значение и распределение воды в организме. 
Обмен воды при мышечной работе. Влияние дегидратации на работоспособность. Мине-
ральный обмен. Особенности минерального обмена при мышечной работе. 
22. Обмен энергии. Энергетический баланс организма. Основной обмен. Добавочный рас-
ход энергии.  
23. Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии физических качеств. 
Вредность использования анаболических стероидов. 

 
Раздел 2 ФИЗИОЛОГИЯ 

Раздел 2.1.  
1 Тема. Физиологическая классификация и характеристика физических 
упражнений. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о классификации спортивных движений и 
упражнений и характеристике циклических движений различной относительной 
мощности.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аналитические и синтетические классификации. Классификация спортивных дви-
жений и упражнений: по биомеханической структуре, характеру реагирования на условия 
деятельности, проявлению физических качеств, режиму деятельности скелетных мышц, 
мощности нагрузки, преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, 
характеру распределения усилий, сложности координации, объему занятых в движении 
мышц. 

Характеристика циклических движений различной относительной мощности: макси-
мальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, кислородный запрос, 
потребление и кислородный долг, ведущие системы энергообеспечения, характеристика 
работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 
работоспособность, длительность восстановления). 
Общая характеристика ациклических движений. Характеристика силовых и скоростно-
силовых упражнений. Взрывные усилия. Особенности удержания статических усилий. 
Феномен статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  
 Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный 
запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика 
работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 
работоспособность). Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и 
единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, 
ведущие источники энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные 
механизмы утомления и факторы, лимитирующие работоспособность) 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Аналитические и синтетические классификации.  
2. Классификация спортивных движений и упражнений: по биомеханической структуре, 

характеру реагирования на условия деятельности, проявлению физических качеств, 
режиму деятельности скелетных мышц, мощности нагрузки, преобладающим 
источникам энергии, уровню энергозатрат, характеру распределения усилий, 
сложности координации, объему занятых в движении мышц. 

3. Характеристика циклических движений различной относительной мощности: макси-
мальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, кислородный 
запрос, потребление и кислородный долг, ведущие системы энергообеспечения, 
характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и 
факторы, лимитирующие работоспособность, длительность восстановления).   1.Общая 
характеристика ациклических движений.  

4. Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений.  



5. Взрывные усилия. Особенности удержания статических усилий.  
6. Феномен статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  
7. Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный 

запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика 
работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, 
лимитирующие работоспособность).  

8. Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства), (расход 
энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники 
энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления 
и факторы, лимитирующие работоспособность). 

 
2 Тема. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной 
деятельности 
 Цель: Формирование у студентов знаний о функциональных перестройках  в 
организме при мышечной деятельности.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое состояние. 
Особенности физиологических функций. Физиологические механизмы предстартовых 
изменений. Разновидности предстартового состояния и способы управления ими. 

Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние разминки на 
ускорение врабатывания физиологических функций. Значение общей и специальной 
разминки. Обоснование интервала отдыха между разминкой и соревнованием. 
Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы врабатывания. «Мертвая 
точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути преодоления «мертвой точки». 

Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при циклических 
упражнениях разной мощности. Характеристика двигательных, висцеральных функций, 
энергетического обмена, гормональной активности, координации движений в фазе 
устойчивой работоспособности. Состояние оптимальной работоспособности при 
упражнениях переменной мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные 
представления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. 
Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической работе. 
Компенсированное и некомпенсированное утомление. Наиболее типичные факторы 
утомления при различных видах спортивных упражнений. Критерии и тесты оценки 
утомления. Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при 
упражнениях разного характера и мощности. 
Восстановление. Восстановительные процессы после работы. Послерабочие изменения 
как отражение следовых процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и его 
компоненты. Восстановление энергетических запасов в организме. Особенности 
восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, фазность, избирательность, 
конструктивный характер. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и 
соревнований. Влияние тренировки на восстановительные процессы. Средства повышения 
эффективности процессов восстановления. Активный отдых. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Состояния организма при спортивной деятельности. Предстартовое состояние. 
Особенности физиологических функций.  

2. Физиологические механизмы предстартовых изменений. Разновидности 
предстартового состояния и способы управления ими.  

3. Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние разминки на 
ускорение врабатывания физиологических функций.  



4. Значение общей и специальной разминки. Обоснование интервала отдыха между 
разминкой и соревнованием.  

5. Врабатывание. Физиологические закономерности и механизмы врабатывания.  
6. «Мертвая точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути преодоления 

«мертвой точки». 
7. Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при циклических 

упражнениях разной мощности.  
8. Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления.  
9. Современные представления о механизмах утомления. Утомление и 

работоспособность.  
10. Физиологические проявления и стадии развития утомления при физической работе.  
11. Компенсированное и некомпенсированное утомление.  
12. Наиболее типичные факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. 
13. Понятие об основных факторах, лимитирующих работоспособность при 

упражнениях разного характера и мощности. 
14. Восстановление. Восстановительные процессы после работы.  
15. Восстановление энергетических запасов в организме.  
16. Особенности восстановления функций: неравномерность, гетерохронность, 

фазность, избирательность, конструктивный характер.  
17. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и соревнований.  
18. Влияние тренировки на восстановительные процессы.  
19. Средства повышения эффективности процессов восстановления. 
 
3 Тема. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о физиологических закономерностях и 
стадиях формирования двигательных навыков.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования. Роль 
тренируемости в освоении двигательных навыков. Функциональная система, доминанта, 
двигательный динамический стереотип, экстраполяция. Стабильность и вариативность 
компонентов двигательного навыка. Физиологические закономерности и стадии 
формирования двигательных навыков (стадия генерализации (иррадиации) возбуждения; 
стадия концентрации возбуждения; стадия стабилизации; стадия автоматизации навыка). 
Соматический и вегетативный компоненты двигательного навыка.  
 Физиологические основы совершенствования двигательных навыков (значение 
обратных связей, срочной и дополнительной информации, постепенного усложнения и 
разносторонней техники движений, речевой регуляции). Индивидуализация обучения. 
Особенности формирования двигательных навыков в различных видах спорта 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования.  
2. Роль тренируемости в освоении двигательных навыков. 
3. Стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка.  
4. Физиологические закономерности и стадии формирования двигательных навыков (стадия 

генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия концентрации возбуждения; стадия 
стабилизации; стадия автоматизации навыка).  

5. Соматический и вегетативный компоненты двигательного навыка.  
6. Индивидуализация обучения.  
7. Особенности формирования двигательных навыков в различных видах спорта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1. 

 



Темы рефератов к разделу 2.1.: 
1. Функциональная система, доминанта, двигательный динамический стереотип, 

экстраполяция. 
2. Физиологические основы совершенствования двигательных навыков (значение обратных 

связей, срочной и дополнительной информации, постепенного усложнения и 
разносторонней техники движений, речевой регуляции). 

3. Дайте определение компонентам двигательного навыка. 
4. В чем заключается стабильность и вариативность компонентов двигательного навыка. 

Доклады по изучаемым вопросам 
5. Физиологические сдвиги при работе циклического характера при различных зонах 
мощности. 
6. Причины утомления при работе циклического характера при различных зонах мощности. 
7. Физиологические сдвиги при работе циклического характера при различных зонах 
мощности. 
8. Причины утомления при работе циклического характера при различных зонах мощности. 
9. Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства), 
(расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники 
энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и 
факторы, лимитирующие работоспособность). 
10. Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный 
запрос, потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика 
работы висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 
работоспособность). 

Доклады по изучаемым вопросам: 
11. Состояние оптимальной работоспособности при упражнениях переменной мощности, 

ациклических и других упражнениях. 
12. Характеристика двигательных, висцеральных функций, энергетического обмена, 

гормональной активности, координации движений в фазе устойчивой работоспособности.  
13. Послерабочие изменения как отражение следовых процессов в тканях и нервной 
системе. 
14. Кислородный долг и его компоненты.  
15. Активный отдых. 
16. Критерии и тесты оценки утомления.  
17. Теории утомления. 
18. Предрабочее и текущее восстановление. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: 

форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

 
Раздел 2.2. 

 
4 Тема. Физиологические механизмы развития физических качеств. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о единстве формирования двигательных 
навыков и развития физических качеств.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физические качества человека и биологические факторы, обусловливающие 
развитие физических качеств (генетическая предопределенность, взаимозависимость 
развития и проявления, положительный и отрицательный перенос, возрастные периоды 
развития) Единство формирования двигательных навыков и развития физических качеств. 

Сила. Биологические факторы, определяющие развитие силы. Максимальная сила 
мышц. Максимальная произвольная сила (МПС) и физиологические факторы, ее 



определяющие. Понятие о силовом дефиците. Связь МПС со статической и динамической 
выносливостью. Физиологические основы тренировки мышечной силы. Виды 
гипертрофии скелетных мышц. Физиологические особенности тренировки силы мышц 
динамическими и статическими (изометрическими) нагрузками. 

Физиологические механизмы развития быстроты движений. Значение быстроты в 
осуществлении одиночных движений, двигательных реакций и поддержании высокого 
темпа движений. Скоростно-силовые упражнения. Максимальная мощность как результат 
оптимального соотношения силового и скоростного компонентов двигательного акта. 
Взрывная сила и её физиологические механизмы. Центральные и периферические 
факторы, определяющие скоростно-силовые характеристики движений. Физиологические 
основы развития (тренировки) скоростно-силовых качеств. Особенности скоростно-
силовых качеств в разных видах спорта. 

Определение выносливости и её виды. Специфичность выносливости. Виды 
выносливости: статическая, силовая, скоростная, выносливость к длительной 
динамической работе. Анаэробная и аэробная производительность. Выносливость при 
локальной, региональной и глобальной работе. Общая и специальная выносливость. 
Показатели и критерии выносливости. Роль генетических и средовых факторов в развитии 
различных видов выносливости. Максимальная анаэробная мощность и максимальная 
анаэробная емкость как основа анаэробной выносливости. Взаимосвязь выносливости, 
работоспособности и утомления. 

Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максимальное потребле-
ние кислорода (МПК) как интегральный показатель аэробных возможностей организма 
человека. Абсолютные и относительные величины МПК у спортсменов различных 
специализаций. МПК как критерий уровня физического здоровья населения. 
Физиологические механизмы развития кислородтранспортной системы. Изменения в 
системе внешнего дыхания, в системе крови, в центральном и периферическом звеньях 
системы кровообращения, в системе микроциркуляции мышц.  

Понятие о пороге анаэробного обмена (ПАПО) и использование его в 
тренировочном процессе. Понятие об анаэробной емкости и эффективности. Процессы 
ресинтеза АТФ при мышечной работе (ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, 
ресинтез АТФ в процессе гликолиза, ресинтез АТФ в аэробных процессах). Потребление 
кислорода, кислородный дефицит, кислородный запрос и кислородный долг при 
мышечной работе. Методы прямого и косвенного определения МПК, кислородного долга, 
ПАНО. Соотношение процесссов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях 
разной мощности и длительности.  

Мышца как ведущее звено системы, утилизирующей кислород при работе. Крово-
снабжение скелетных мышц и аэробная выносливость. Недостаточное кровоснабжение 
мышечных волокон как фактор, лимитирующий работоспособность мышц при различных 
режимах сокращения. Композиция мышц и их аэробная выносливость. Физиологические 
основы тренировки периферических (мышечных) механизмов аэробной выносливости. 
Взаимосвязь генетических и средовых факторов в развитии периферических механизмов 
аэробной выносливости. 

Ловкость как проявление координационных способностей нервной системы. Пока-
затели ловкости. Значение сенсорных систем, основной и дополнительной информации о 
движениях. Моторная память. Координация и способность к мышечному расслаблению. 
Способность управлять пространственными, силовыми и временными характеристиками 
движения. Особенности проявления ловкости в некоторых видах спорта. 
Координационные способности и утомление. 
Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная гибкость. 
Влияние на гибкость разминки, утомления, температуры окружающей среды. Взаимо-
действие двигательных качеств и двигательных навыков. 
 



Вопросы для самоподготовки: 

1.Физические качества человека и биологические факторы, обусловливающие развитие 
физических качеств (генетическая предопределенность, взаимозависимость развития и 
проявления, положительный и отрицательный перенос, возрастные периоды развития)  
2. Единство формирования двигательных навыков и развития физических качеств. 
3.Сила. Максимальная сила мышц. Максимальная произвольная сила (МПС) и 
физиологические факторы, ее определяющие. Понятие о силовом дефиците.  
4. Связь МПС со статической и динамической выносливостью. Физиологические основы 
тренировки мышечной силы. Виды гипертрофии скелетных мышц. 
5. Физиологические механизмы развития быстроты движений. 
6. Скоростно-силовые упражнения. Максимальная мощность как результат оптимального 
соотношения силового и скоростного компонентов двигательного акта.  
7.Центральные и периферические факторы, определяющие скоростно-силовые 
характеристики движений.  
8. Определение выносливости и её виды. Специфичность выносливости.  
9.Виды выносливости: статическая, силовая, скоростная, выносливость к длительной 
динамической работе. Анаэробная и аэробная производительность. Выносливость при 
локальной, региональной и глобальной работе. Общая и специальная выносливость. 
Показатели и критерии выносливости.  
10.Роль генетических и средовых факторов в развитии различных видов выносливости. 
Максимальная анаэробная мощность и максимальная анаэробная емкость как основа 
анаэробной выносливости. Взаимосвязь выносливости, работоспособности и утомления. 
11.Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максимальное потребление 
кислорода (МПК) как интегральный показатель аэробных возможностей организма че-
ловека. Абсолютные и относительные величины МПК у спортсменов различных специа-
лизаций. МПК как критерий уровня физического здоровья населения.  
12.Физиологические механизмы развития кислородтранспортной системы. Изменения в 
системе внешнего дыхания, в системе крови, в центральном и периферическом звеньях 
системы кровообращения, в системе микроциркуляции мышц.  
13.Понятие о пороге анаэробного обмена (ПАНО) и использование его в тренировочном 
процессе. Понятие об анаэробной емкости и эффективности. Процессы ресинтеза АТФ 
при мышечной работе (ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, ресинтез АТФ в 
процессе гликолиза, ресинтез АТФ в аэробных процессах).  
14.Потребление кислорода, кислородный дефицит, кислородный запрос и кислородный 
долг при мышечной работе.  
15.Методы прямого и косвенного определения МПК, кислородного долга, ПАНО. 
Соотношение процесссов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях разной 
мощности и длительности.  
 
 
5 Тема. Физиологическое обоснование принципов и планирования тренировки. 
 Цель: Формирование у студентов знаний о физиологических принципах 
планирования спортивной тренировки.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные эффекты. 
Физиологическая характеристика состояния тренированности. Функциональные 
изменения Деятельности висцеральных систем в покое, при стандартных и максимальных 
нагрузках. Физиологическое обоснование принципов спортивной тренировки: 
специфичности, максимальных нагрузок, взаимодействия нагрузок, вариативности, 
обратимости, цикличности, учета фазности восстановительных процессов. Классификация 
нагрузок по специфичности, энергетической направленности, координационной 



сложности и величине. Физиологическое обоснование компонентов тренировочных 
нагрузок 
Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных этапов 
как процесса формирования долговременной адаптации. Физиологическая характеристика 
периодизации спортивной тренировки: подготовительного, соревновательного и 
переходного периодов. Физиологические основы предсоревновательного этапа 
тренировки. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные эффекты. 
2. Физиологическая характеристика состояния тренированности. 
3. Функциональные изменения деятельности висцеральных систем в покое, при 
стандартных и максимальных нагрузках. 
4.  Физиологическое обоснование принципов спортивной тренировки: специфичности, 
максимальных нагрузок, взаимодействия нагрузок, вариативности, обратимости, циклич-
ности, учета фазности восстановительных процессов. 
5. Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 
координационной сложности и величине. 
6. Физиологическое обоснование компонентов тренировочных нагрузок 
7. Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных 
этапов как процесса формирования долговременной адаптации. 
 
6 Тема. Физиологические основы спортивной работоспособности в особых условиях 
внешней среды. 
Цель: Формирование у студентов знаний об адаптации организма к физическим 
нагрузкам в зависимости от условий внешней среды.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности физической терморегуляции в условиях повышенной температуры и 
влажности воздуха. Физиологическая характеристика факторов, снижающих спортивную 
работоспособность: а) перегревание организма; б) дегидратация; в) снижение кислород-
транспортных возможностей сердечно-сосудистой системы. Изменения функций 
организма в условиях повышенной температуры и влажности. Тепловая адаптация 
(акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. Спортивная тренировка в жарких 
условиях. Питьевой режим. Повышение тепловой устойчивости организма.  

Спортивная работоспособность в условиях пониженной температуры окружающей 
среды. Изменения функций организма в этих условиях. Физическая работоспособность в 
холодных условиях. Акклиматизация к изменениям температуры. 

Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления. 
Характеристика факторов, действующих на организм человека в условиях среднегорья и 
высокогорья, изменения функций организма в этих условиях. Различные типы гипоксии и 
их физиологическая характеристика. Горная (высотная) болезнь. Адаптация человека к 
пониженному барометрическому давлению. Работоспособность спортсменов во время и 
после пребывания в среднегорья. 

Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и динамика 
работоспособности в течение суток. Биоритмы и адаптация. Десинхроноз и его 
физиологическая характеристика. Формирование новой суточной периодики функций 
организма при трансмеридиональных перемещениях и ее фазы. Спортивная 
работоспособность при смене климато-географических условий. 
Влияние водной среды на спортивную работоспособность. Факторы, действующие на 
организм человека в водной среде (плотность, повышенное барометрическое давление, ги-
погравитация, высокая теплоемкость и теплопроводность воды). Особенности терморегу-
ляции организма в воде. Энергетика плавания. Функции сенсорных систем в воде. 



Функции соматических и висцеральных систем в водной среде. Физиологические основы 
совершенствования двигательных качеств пловцов. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности физической терморегуляции в условиях повышенной температуры и 
влажности воздуха.  
2. Физиологическая характеристика факторов, снижающих спортивную 
работоспособность: а) перегревание организма; б) дегидратация; в) снижение кислород-
транспортных возможностей сердечно-сосудистой системы.  
3. Изменения функций организма в условиях повышенной температуры и влажности.  
4. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. 
Спортивная тренировка в жарких условиях. Питьевой режим. Повышение тепловой 
устойчивости организма.  
5. Спортивная работоспособность в условиях пониженной температуры окружающей 
среды. Изменения функций организма в этих условиях.  
6. Физическая работоспособность в холодных условиях. Акклиматизация к изменениям 
температуры. 
7. Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления.  
8. Характеристика факторов, действующих на организм человека в условиях среднегорья 
и высокогорья, изменения функций организма в этих условиях.  
9. Различные типы гипоксии и их физиологическая характеристика. Горная (высотная) 
болезнь. 
10. Адаптация человека к пониженному барометрическому давлению.           
Работоспособность спортсменов во время и после пребывания в среднегорья. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 

 
Темы рефератов к разделу 2.2.: 

1. Биологические факторы, определяющие развитие силы. 
2. Физиологические особенности тренировки силы мышц динамическими и ста-
тическими (изометрическими) нагрузками. 
3. Значение быстроты в осуществлении одиночных движений, двигательных реакций и 
поддержании высокого темпа движений. 
4. Взрывная сила и её физиологические механизмы. 
5. Ловкость как проявление координационных способностей нервной системы. Пока-
затели ловкости.  
6. Значение сенсорных систем, основной и дополнительной информации о движениях. 
Моторная память.  
7. Координация и способность к мышечному расслаблению.  
8. Способность управлять пространственными, силовыми и временными 
характеристиками движения.  
9. Особенности проявления ловкости в некоторых видах спорта. Координационные 
способности и утомление. 
10. Физиологические основы развития (тренировки) скоростно-силовых качеств.  
11. Особенности скоростно-силовых качеств в разных видах спорта. 
12. Мышца как ведущее звено системы, утилизирующей кислород при работе. Крово-
снабжение скелетных мышц и аэробная выносливость. Недостаточное кровоснабжение 
мышечных волокон как фактор, лимитирующий работоспособность мышц при различных 
режимах сокращения. Композиция мышц и их аэробная выносливость. Физиологические 
основы тренировки периферических (мышечных) механизмов аэробной выносливости. 
Взаимосвязь генетических и средовых факторов в развитии периферических механизмов 
аэробной выносливости 



13. Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная гиб-
кость. Влияние на гибкость разминки, утомления, температуры окружающей среды. 
Взаимодействие двигательных качеств и двигательных навыков. 
14. Выносливость и её виды. 
15. МПК – определяющие и лимитирующие её факторы. 
16. ПАНО - сущность понятия. 
17. Физиологическая характеристика периодизации спортивной тренировки: 
подготовительного, соревновательного и переходного периодов. 
18. Физиологические основы предсоревновательного этапа тренировки. 
19. Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и динамика работоспособности 
в течение суток.  
20. Биоритмы и адаптация. Десинхроноз и его физиологическая характеристика.  
21. Формирование новой суточной периодики функций организма при 
трансмеридиональных перемещениях и ее фазы.  
22. Спортивная работоспособность при смене климато-географических условий. 
23. Влияние водной среды на спортивную работоспособность.  
24. Факторы, действующие на организм человека в водной среде (плотность, повышенное 
барометрическое давление, гипогравитация, высокая теплоемкость и теплопроводность 
воды).  
25. Особенности терморегуляции организма в воде. Энергетика плавания. Функции 
сенсорных систем в воде. Функции соматических и висцеральных систем в водной среде.  
26. Физиологические основы совершенствования двигательных качеств пловцов. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: 
форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 Раздел 2.3. 
7 Тема. Физиологические основы ориентации, отбора, отбора и тренировки юных 
спортсменов.  
 Цель: Формирование у студентов знаний о возрастных закономерностях и 
механизмах адаптации юных спортсменов под влиянием спортивной тренировки.  
 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 
физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов 
специализации в разных видах спорта. 

Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при упражнениях 
различной мощности, силовых и скоростно-силовых упражнениях. Аэробные и 
анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные особенности формирования 
двигательных навыков и развития двигательных качеств. Особенности развития состояний 
организма (врабатывания, устойчивого состояния, утомления и восстановления) в 
процессе тренировки у юных спортсменов. Возрастные закономерности и механизмы 
адаптации юных спортсменов под влиянием спортивной тренировки, физиологические 
основы дозирования тренировочных нагрузок. 

Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в 
женском организме. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития 
физических качеств у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. Изменения 
функциональных возможностей женского организма под влиянием систематических 
занятий физическими упражнениями и спортом. Функциональные особенности женского 
организма, благоприятствующие выполнению ряда упражнений. Факторы, лимитирующие 
спортивную работоспособность женщин. Влияние больших физических нагрузок на 
организм спортсменок. 



Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 
организма в различные фазы менструального цикла. Влияние на спортивную работоспо-
собность женщин фаз менструального цикла: менструальной, постменструальной, овуля-
торной, постовуляторной и предменструальной. Индивидуализация тренировочного про-
цесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические основы построения тренировочных микро- и 
мезоциклов у спортсменок. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их физиологические 
критерии.  
2. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в разных видах 
спорта. 
3. Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при упражнениях раз-
личной мощности, силовых и скоростно-силовых упражнениях.  
4. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. Возрастные особенности 
формирования двигательных навыков и развития двигательных качеств.  
5. Особенности развития состояний организма (врабатывания, устойчивого состояния, 
утомления и восстановления) в процессе тренировки у юных спортсменов.  
 
8 Тема. Физиологические основы спортивной тренировки женщин.  
Цель: Формирование у студентов знаний об основах оздоровительной физической 
культуры и особенностях спортивной тренировки женщин.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в 
женском организме. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития 
физических качеств у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. Изменения 
функциональных возможностей женского организма под влиянием систематических 
занятий физическими упражнениями и спортом. Функциональные особенности женского 
организма, благоприятствующие выполнению ряда упражнений. Факторы, лимитирующие 
спортивную работоспособность женщин. Влияние больших физических нагрузок на 
организм спортсменок. 
Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 
организма в различные фазы менструального цикла. Влияние на спортивную работоспо-
собность женщин фаз менструального цикла: менструальной, постменструальной, овуля-
торной, постовуляторной и предменструальной. Индивидуализация тренировочного про-
цесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические основы построения тренировочных микро- и 
мезоциклов у спортсменок. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в жен-
ском организме.  
2. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития физических качеств у 
женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин.  
3. Изменения функциональных возможностей женского организма под влиянием 
систематических занятий физическими упражнениями и спортом.  
4. Функциональные особенности женского организма, благоприятствующие выполнению 
ряда упражнений.  
5. Факторы, лимитирующие спортивную работоспособность женщин. Влияние больших 
физических нагрузок на организм спортсменок.  
6. Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 
организма в различные фазы менструального цикла.  
7. Влияние на спортивную работоспособность женщин фаз менструального цикла: 
менструальной, постменструальной, овуляторной, постовуляторной и предменструальной.  
8. Индивидуализация тренировочного процесса с учетом фаз ОМЦ. Физиологические 
основы построения тренировочных микро- и мезоциклов у спортсменок. 



 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

 
Темы рефератов к разделу 2.3.: 

1. Физиологическая характеристика образа жизни современного человека (гипокинезия, 
интенсификация производства, ускорение темпов жизни, психоэмоциональные 
перегрузки, нерациональное питание и др.).  
2. Физиологические основы здорового образа жизни. Обоснование критериев и уровня 
здоровья. Критерии физического здоровья (величина МПК; РWC170).  
3. Влияние занятий физическими упражнениями на умственную работоспособность. 
Факторы, определяющие и нарушающие деятельность нервно-мышечной системы.  
4. Влияние физической активности на резервы физиологических функций. Общие 
физиологические закономерности использования физических нагрузок для улучшения 
состояния здоровья. 
5. Детский, подростковый и юношеский возраст. Двигательная активность как необ-
ходимый фактор развития, увеличения функциональных возможностей растущего 
организма.  
6. Физиологическая характеристика физического воспитания в дошкольных 
коллективах: оздоровительная гимнастика, ходьба и бег, раннее плавание, подвижные 
игры и т. д.  
7. Физиологическая характеристика занятий физической культурой в школьных 
коллективах. Обоснование величины оптимальной двигательной активности и методики 
использования физических упражнений.  
8. Зрелый и пожилой возраст. Физическая активность — важное условие высокой ра-
ботоспособности лиц зрелого и пожилого возраста.  
9. Влияние разных форм физической культуры (ходьба, оздоровительный бег, плавание, 
ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, ритмическая и атлетическая 
гимнастика и др.) на стареющий организм.  
10. Обоснование величины оптимальных нагрузок. Физиологические механизмы влияния 
физической тренировки на стареющий организм. 
Физиологическая характеристика использования физических упражнений и других форм 
активного отдыха в процессе производства и режима дня (производственная, утренняя 
гимнастика и др.). 
14. Физиологические основы предсоревновательного этапа тренировки. 
15. Биоритмы и адаптация. Десинхроноз и его физиологическая характеристика.  
16. Физиологическая характеристика образа жизни современного человека (гипокинезия, 
интенсификация производства, ускорение темпов жизни, психоэмоциональные 
перегрузки, нерациональное питание и др.).  
17. Влияние физической активности на резервы физиологических функций. Общие 
физиологические закономерности использования физических нагрузок для улучшения 
состояния здоровья. 
18. Детский, подростковый и юношеский возраст. Двигательная активность как необ-
ходимый фактор развития, увеличения функциональных возможностей растущего 
организма.  
19. Физиологическая характеристика физического воспитания в дошкольных коллективах: 
оздоровительная гимнастика, ходьба и бег, раннее плавание, подвижные игры и т. д.  
20. Физиологическая характеристика занятий физической культурой в школьных 
коллективах. Обоснование величины оптимальной двигательной активности и методики 
использования физических упражнений.  
21. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов под влиянием 
спортивной тренировки, физиологические основы дозирования тренировочных нагрузок. 
22. Физиологические основы совершенствования двигательных навыков.  



23. Физиологические особенности тренировки силы мышц динамическими и ста-
тическими) нагрузками. 
24. Взрывная сила и её физиологические механизмы. 
25. Особенности скоростно-силовых качеств в разных видах спорта. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3.: 
форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен / зачет / дифференцированный зачет, который проводится в 
письменной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции      
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

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

Знать:  
базовые понятия 
естественнонаучных 
дисциплин (физики, 
химии, биологии); 
основные понятия и 
общие закономерности 
жизнедеятельности 
организма;  
механизмы протекания 
основных 
физиологических 
процессов в организме 
человека;  
механизмы регуляции 
функций различных 
органов и систем в 
процессе 

 
 
 
 

Этап формирований 
знаний 



жизнедеятельности;  
характер изменения 
физиологических 
реакций организма в 
процессе физического 
воспитания;  
анатомо-
физиологические 
основы физического 
воспитания и спорта;  
анатомо-
физиологические 
особенности 
организма детей, 
подростков и 
взрослых;  
Уметь:  
использовать ведущие 
естественно научные 
концепции для 
оптимизации учебно-
воспитательного 
процесса; 
проводить оценку 
функционального 
состояния человека в 
покое и при 
физической работе;  
оценивать 
эффективность 
восстановительных 
процессов после 
занятий физической 
культурой по 
динамике 
физиологических 
реакций.  
оценивать 
функциональные 
возможности 
организма при 
физических нагрузках 
в зависимости от 
возрастных 
физиологических 
особенностей. 

 
 
 
 
 
 
 

Этап формирований 
умений 

Владеть:  
навыками 
интерпретации 
полученных 
результатов о ходе 
учебно-

 
 
 
 

Этап формирований 
навыков 



тренировочного 
процесса  на основе 
естественнонаучных 
концепций; 
физиологическими 
знаниями для 
планирования и 
проведения основных 
видов физкультурно-
оздоровительных 
занятий с детьми, 
подростками и 
взрослыми людьми;  
физиологическими 
знаниями, 
исследовательскими 
умениями и 
практическими 
навыками в процессе 
медико-
биологического и 
психолого-
педагогического 
контроля состояния 
организма в процессе 
проведения 
физкультурно-
спортивных занятий;  
знаниями общей и 
возрастной 
физиологии в процессе 
проведения научно-
исследовательской 
работы по проблемам 
физического 
воспитания и 
спортивной 
тренировки;  

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
методы и приемы 
самопомощи, 
взаимопомощи и 
доврачебной помощи в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного, 
социального и 
биолого-социального 
характера;  
методы 
транспортировки 

 
 
 
 

Этап формирований 
знаний 



поражённых и 
больных; знать основы 
ухода за больным. 
Уметь:  
использовать все виды 
аптечек для оказания 
самопомощи, 
взаимопомощи и 
доврачебной помощи; 
осуществлять различные 

виды транспортировки 

поражённых и больных. 

 
 
 
 
 
 
 

Этап формирований 
умений 

Владеть: 
физиологическими 
знаниями при 
оказании первой 
помощи при травмах в 
процессе выполнения 
физических 
упражнений.  
приемами оказания 

помощи в очаге 

бактериологического,  

химического или 

радиационного 

поражения; 

 
 
 
 

Этап формирований 
навыков 

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

Знать: 
- постановки и 
решения 
исследовательских 
задач. 

 
 
 
 

Этап формирований 
знаний 

Уметь: 
- использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач.  

 
 
 
 
 
 
 

Этап формирований 
умений 

Владеть: 
- навыками решения 
исследовательских 
задач. 

 
 
 
 

Этап формирований 
навыков 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии  и шкалы 
оценивания 



компетенций компетенции 
ОК-3 
ОК-9 

ПК-11 

 
 
 
 

Этап 
формирований 

знаний 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 
и прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 



ОК-3 
ОК-9 

ПК-11 

 
 
 
 
 
 
 

Этап 
формирований 

умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические 
выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 

ОК-3 
ОК-9 

ПК-11 

 
 
 
 

Этап 
формирований 

навыков 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 
умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 



Физиология  
Модуль 1  

 
1. Современные представления о строении и функции мембран. Механизмы транспорта 
веществ через клеточную мембрану. 
2. Мембанно-ионная теория происхождения потенциала покоя. Ионные градиенты и их 
роль в создании мембранного потенциала. 
3.Современные представления о механизмах возникновения импульсного возбуждения 
(потенциала действия) и местного возбуждения ( локального ответа).  
4.Современные представления о строении скелетных мышц. Сократительные и 
регуляторные белки, механизм мышечного сокращения.  
5.Функции нервов. Классификация, строение и проведение возбуждения по нервным 
волокнам. Законы проведения  возбуждения по нервам. 
6.Строение, классификация, функции и механизм передачи информации через 
химический синапс. Особенности синаптической передачи.  
7.Механизм передачи возбуждения через электрический синапс. Отличия от химического.  
8.Физиология рецепторов. Понятие о рецепторном и генераторном потенциалах. 
Адаптация рецепторов.  
9.Роль центральной нервной системы в приспособительной деятельности организма. 
Принцип нервизма. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. 
Классификация и строение нейронов.  
10.История развития рефлекторной теории. Рефлекторная дуга соматического и 
вегетативного рефлексов.  
11.Пространственная и временная суммация в нервных центрах. Окклюзия и центральное 
облегчение.  
12.Явление последействия и тонус нервных центров.  
13.Процесс торможения в ЦНС. Виды торможения в центральной нервной системе. 
14.Общие принципы координирующей деятельности ЦНС: дивергенция, конвергенция, 
принцип  обратной связи. Принцип доминанты. Свойства доминантного очага.  
15.Центральная регуляция двигательной активности. 
16.Общая схема центральной регуляции вегетативных функций.  
17.Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Их 
взаимоотношение. Понятие о вегетативном тонусе и балансе. Локализация низших 
центров симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.   
18.Гипоталамус, как высший подкорковый центр в регуляции вегетативных функций, 
интеграции соматического и вегетативного компонента адаптивных реакций. Его роль в 
формировании эмоций и мотиваций. 
19.Неокортекс и лимбическая система в обеспечении вегетативного ответа. Роль 
лимбической системы в формировании эмоций, мотиваций, организации памяти. 
20.Функциональное значение, классификация и механизм действия гормонов. Железы 
внутренней секреции и диффузная эндокринная система.  
21.Система гипоталамус - нейрогипофиз. Эффекторные гормоны нейрогипофиза. 
22.Система гипоталамус- аденогипофиз. Рилизинг факторы гипоталамуса и их роль в 
регуляции образования гормонов аденогипофиза. Тропные гормоны аденогипофиза. 
Эффекторные гормоны аденогипофиза. 
23.Йод-содержащие гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена веществ, 
роста и развития организма. 
24.Глюкокортикоиды в регуляции функций организма. Их роль в адаптации и стрессе. 
25.Значение симпатоадреналовой системы в адаптивных реакциях организма. Гормоны 
мозгового вещества надпочечников. 
26.Мужские и женские половые гормоны и их роль в регуляции обмена веществ и 
функций организма.  



27.Гормональная регуляция уровня кальция в крови.  
28.Альдостерон и ангиотензин II в регуляции водно-солевого обмена.  
29.Понятие о системе крови. Основные функции крови. Состав и количество крови у 
человека. Кровь как часть внутренней среды организма. 
30.Плазма крови. Значение белков плазмы крови.  
31.Реакция крови. Ацидоз и алкалоз. Буферные системы крови. Функциональная система 
поддержания РН крови.  
32.Строение, количество и функции эритроцитов. Гемолиз  эритроцитов. СОЭ и факторы, 
влияюшие на неё. 
33.Нервно-гуморальные механизмы регуляции эритропоэза.  
34.Гемоглобин, его виды, количество и соединения с газами. Цветной показатель крови.  
35.Лейкоциты, их виды, количество, понятие о лейкоцитозе и лейкопении. Классификация 
лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных групп лейкоцитов. 
36.Понятие об иммунитете. Иммунный ответ. Иммунитет как регуляторная система. 
37.Группы крови. Система АВО. Правила переливания крови. Кровозамещающие 
растворы. 
38.Система резус фактора. Резус конфликт матери и плода.  
39.Процесс свертывания крови и его значение. Современные представления об основных 
факторах, участвующих в свертывании крови. Коагуляционный гемостаз.  
40.Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Роль сосудистой стенки и 
тромбоцитов в его осуществлении. 
4.Антисвертывающие механизмы крови. Система фибринолиза. Факторы, ускоряющие и 
замедляющие скорость свертывания крови. 
42.Тромбоциты, их строение, количество и функция.  
43.Современные представления о строении и функции мембран. Механизмы транспорта 
веществ через клеточную мембрану. 
44.Мембанно-ионная теория происхождения потенциала покоя. Ионные градиенты и их 
роль в создании мембранного потенциала. 
45.Современные представления о механизмах возникновения импульсного возбуждения 
(потенциала действия) и местного возбуждения ( локального ответа).  
46.Современные представления о строении скелетных мышц. Сократительные и 
регуляторные белки, механизм мышечного сокращения.  
47.Функции нервов. Классификация, строение и проведение возбуждения по нервным 
волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам. 
48.Строение, классификация, функции и механизм передачи информации через 
химический синапс. Особенности синаптической передачи.  
49.Механизм передачи возбуждения через электрический синапс. Отличия от 
химического.  
50.Физиология рецепторов. Понятие о рецепторном  и  генераторном потенциалах. 
Адаптация рецепторов.  
51.Роль центральной нервной системы в приспособительной деятельности организма. 
Принцип нервизма. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. 
Классификация и строение нейронов.  
52.История развития рефлекторной теории. Рефлекторная дуга соматического и 
вегетативного рефлексов.  
53.Пространственная и временная суммация в нервных центрах. Окклюзия и центральное 
облегчение.  
54.Явление последействия и тонус нервных центров.  
55.Процесс торможения в ЦНС. Виды торможения в центральной нервной системе. 
56.Общие принципы координирующей деятельности ЦНС: дивергенция, конвергенция, 
принцип  обратной  связи.  Принцип доминанты. Свойства доминантного очага.  
57.Центральная регуляция двигательной активности. 



58.Общая схема центральной регуляции вегетативных функций.  
59.Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Их 
взаимоотношение. Понятие о вегетативном тонусе и балансе. Локализация низших 
центров симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 
70.Гипоталамус, как высший подкорковый центр в регуляции вегетативных функций, 
интеграции соматического и вегетативного компонента адаптивных реакций. Его роль в 
формировании эмоций и мотиваций. 
71.Неокортекс и лимбическая система в обеспечении вегетативного ответа. Роль 
лимбической системы в формировании эмоций, мотиваций, организации памяти. 
72.Функциональное значение, классификация и механизм действия гормонов. Железы 
внутренней секреции и диффузная эндокринная система.  
73.Система гипоталамус - нейрогипофиз. Эффекторные гормоны нейрогипофиза. 
74.Система гипоталамус- аденогипофиз. Рилизинг факторы гипоталамуса и их роль  в 
регуляции образования гормонов аденогипофиза. Тропные гормоны аденогипофиза. 
Эффекторные гормоны аденогипофиза. 
75.Йод-содержащие гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена веществ, 
роста и развития организма. 
76.Глюкокортикоиды в регуляции функций организма. Их роль в адаптации и стрессе. 
77.Значение симпатоадреналовой системы в адаптивных реакциях организма. Гормоны 
мозгового вещества надпочечников. 
78.Мужские и женские половые гормоны и их роль в регуляции обмена веществ 
и функций организма.  
79.Гормональная регуляция уровня кальция в крови.  
80.Альдостерон  и ангиотензин II в регуляции водно-солевого обмена.  
81.Понятие о системе крови. Основные функции крови. Состав и количество крови у 
человека. Кровь как часть внутренней среды организма. 
82.Плазма крови. Значение белков плазмы крови.  
83.Реакция крови. Ацидоз и алкалоз. Буферные системы крови. Функциональная система 
поддержания РН крови.  
84.Строение, количество и функции эритроцитов. Гемолиз  эритроцитов. СОЭ и факторы, 
влияюшие на неё. 
85.Нервно-гуморальные механизмы регуляции эритропоэза.  
86.Гемоглобин, его виды, количество и соединения с газами. Цветной показатель крови.  
87.Лейкоциты, их виды, количество, понятие о лейкоцитозе и лейкопении. Классификация 
лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных групп лейкоцитов. 
88.Понятие об иммунитете. Иммунный ответ. Иммунитет как регуляторная система. 
89.Группы крови. Система АВО. Правила переливания крови. Кровозамещающие 
растворы. 
90.Система резус фактора. Резус конфликт матери и плода.  
91.Процесс свертывания крови и его значение. Современные представления об основных 
факторах, участвующих в свертывании крови. Коагуляционный гемостаз. 
92.Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Роль сосудистой стенки и 
тромбоцитов в его осуществлении. 
93.Антисвертывающие механизмы крови. Система фибринолиза. Факторы, ускоряющие и 
замедляющие скорость свертывания крови. 
94.Тромбоциты, их строение, количество и функция.  
95.Автоматия сердца. Особенности мембранного потенциала клеток водителей ритма. 
Сопряжение возбуждения и сокращения.  
96.Строение проводящей системы сердца. Скорость проведения возбуждения по сердцу. 
Нарушения проводимости.  
97.Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы.  
98.Цикл работы сердца и его фазы. Значение клапанов  в  движении  крови  по сердцу.  



99.Гетерометрическая и гомеометрическая саморегуляция сердца. 
Интракардиальные рефлексы.  
100.Экстракардиальные рефлексы сердца. Значение сосудистых рефлексогенных зон в 
регуляции деятельности сердца. 
101.Гуморальная регуляция сердца. Эндокринная функция сердца. 
102.Факторы, определяющие движение крови по сосудам. Объемная и линейная скорость 
кровотока. Линейная скорость движения крови в разных отделах сосудистого русла. 
103.Кровяное давление и его виды ( систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее, 
центральное и периферическое, артериальное и венозное). Факторы, определяющие 
величину артериального давления.  
104.Морфо-функциональная характеристика основных компонентов 
микроциркуляторного русла. Особенности капиллярного кровотока. Транскапиллярный 
обмен и определяющие его факторы. Значение фильтрации и реабсорбции в обмене 
жидкостью между кровью и тканями. 
105.Особенности венозного кровотока. Вспомогательные факторы, обеспечивающие 
движение крови по венам.  
106.Миогенные, нервно-рефлекторные и нервно-гуморальные механизмы регуляции 
регионарного кровотока.  
107.Кратковременные, промежуточные и долговременные по времени действия 
механизмы в регуляции системной гемодинамики. 
108.Состав, значение, движение и образование лимфы.  
109.Значение дыхания для организма. Основные процессы дыхания. Респираторные и 
нереспираторные функции легких. Дыхательный цикл. 
110.Биомеханика внешнего дыхания. Силы эластического и неэластического 
сопротивлений легких и грудной клетки. Роль отрицательного давления в 
межплевральном пространстве.  
111.Значение процессов конвекции и диффузии в поддержании постоянства состава 
альвеолярного воздуха. 
112.Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью. Факторы, определяющие его 
эффективность. Диффузионная способность легких. Отношения между кровотоком и 
вентиляцией в легких. 
113.Транспорт кислорода кровью. Кривые диссоциации оксигемоглобина. Факторы, 
влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Кислородная емкость крови. 
114.Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 
115.Дыхание при физической нагрузке, повышенном и пониженном давлении. Защитные 
дыхательные рефлексы.  
116.Значение разных отделов ЦНС в регуляции дыхания. Механизм центрального 
дыхательного ритма.  
117.Влияние на частоту и глубину дыхания газового состава крови. Роль центральных  и  
периферических хеморецепторов в регуляции дыхания. 
118.Значение рецепторов легких (растяжения, ирритантных, юкстаальвеолярных) в 
регуляции дыхания.  
119.Механизм первого вдоха новорожденного. 
120.Физиологические механизмы формирования голода и насыщения. Пищевая 
мотивация. 
121.Сущность и значение пищеварения. Функции пищеварительного тракта. Типы 
пищеварения.  
122.Межпищеварительная (периодическая) активность желудочно-кишечного тракта. 
123.Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. Состав и 
свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 
124.Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность желудка. Состав желудочного 
сока. Моторная функция желудка. 



125.Фазы желудочного сокоотделения. Анализ кривых желудочного сокоотделения. 
126.Состав и значение поджелудочного сока. Регуляция поджелудочного сокоотделения.  
127.Печень и её функции. Состав и свойства желчи. Функции желчи. Регуляция 
желчеобразования и желчевыделения.  
128.Физиологическая роль надэпителиального слоя слизи. Защитные и агрессивные 
факторы желудочного сока.  
129.Полостное и пристеночное пищеварение. 
130.Переваривание и всасывание белков в желудочно-кишечном тракте. 
131.Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте. 
132.Переваривание и всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте. 
133.Моторная функция тонкой кишки, виды движений. Регуляция моторной функции 
кишечника.  
134.Витамины, физиологическая роль основных групп витаминов. Гипо- и авитаминозы. 
135.Калорическая ценность разных питательных веществ. Прямая и непрямая 
калориметрия. Дыхательный коэффициент. Основной и валовый обмен энергии. 
136.Обмен углеводов. Функциональная система поддержания уровня глюкозы в крови.  
137.Обмен белков. Полноценное и неполноценное белковое питание. Азотистое 
равновесие, положительный и отрицательный баланс азота. Регуляция обмена белка.  
138.Обмен жиров и его регуляция.  
139.Физиологическая роль воды в организме. Регуляция водного  обмена. 
140.Температура тела человека. Терморегуляция.  
141.Физиологические основы рационального питания. Теория сбалансированного и 
полноценного питания. Нормы потребления питательных веществ. 
142.Температура тела человека, её суточные колебания. Физическая и химическая 
терморегуляция. Рол отдельных органов в теплопродукции. Теплоотдача. 
143.Нефрон как структурная и функциональная единица почки. Механизмы образования 
первичной мочи. Факторы, обуславливающие клубочковую фильтрацию.  
144.Значение канальцевой реабсорбции и секреции в образовании конечной мочи. 
Поворотно-противоточная система петли Генле. 
145.Регуляция мочеобразования, роль нервной системы и гормонов.  
146.Врожденные и приобретенные виды поведенческих реакций. Отличия условных и 
безусловных рефлексов. Правила образования  условного рефлекса. Дуга условного 
рефлекса.  
147.Торможение условных рефлексов. Виды безусловного и условного торможения.  
148.Типы высшей нервной деятельности животных и человека. Их классификация, 
характеристика и методики определения.  
149.Первая и вторая сигнальные системы. Физиологические механизмы формирования 
речи у человека. 
150.Память, ее виды и механизмы.  
151.Механизмы, виды и фазы сна. Активный и пассивный сон. Медленный и быстрый сон. 
152.Общее понятие об адаптации и стрессе.  
153.Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. Современные представления о 
механизмах восприятия света и цвета. 
154.Слуховой анализатор. Восприятие силы и частоты звука. Теории восприятия звуков. 
Бинауральный слух. 
155.Обонятельный анализатор. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы 
анализатора. Классификация запахов, теория их восприятия. 
156.Мотивации и эмоции в обеспечении поведенческих реакций. Их значение в 
целенаправленной деятельности человека. 
 

Физиология  
Модуль 2  



 
157.Классификация физических упражнений. 
158.Физиологическая характеристика циклической работы субмаксимальной мощности.  
159. Физиологическая характеристика циклической работы максимальной мощности.  
160. Физиологическая характеристика циклической работы большой мощности  
161. Физиологическая характеристика циклической работы умеренной мощности.  
162. Физиологическая характеристика ациклических движений. Скоростно-силовые и 
собственно-силовые упражнения. Изменение функций вегетативных opгaнов. 
163. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности: 
предстартовое (стартовое) состояние. Формы проявления предстартового состояния. Пути 
коррекции предстартового состояния. 
164. Физиологическая характеристика разминки. Общая и специальная pазминка.  
165. Физиологическая характеристика процесса врабатывания. Гетерохронность. 
Энергообеспечение.  
166. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности. 
Устойчивое состояние. "Истинное" и "ложное" устойчивое состояние. "Мертвая точка", 
"Второе дыхание".  
167. Физиологическое состояние организма в процессе спортивной деятельности. 
Утомление. Биологический смысл. Фазы утомления.  
168. Утомление. Механизм pазвития утомления. Роль различных уровней регулирования в 
развитии утомления. Борьба с утомлением.  
169. Физиологическая характеристика процессов восстановления. Средства, ускоряющие 
восстановление.  
170. Влияние внешних условий на Физическую работоспособность в условиях 
Среднегорья.  
171. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в различных условиях среды. 
Изменение функции органов в условиях Крайнего Сeвepa.  
172. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам в различных условиях среды. 
Работоспособность в условиях жаркого климата.  
173. Физиологические основы тренировки юных спортсменов. Совершенствование 
координации движений. Развитие силы, быстроты, выносливости.  
174. Временные связи – физиологическая основа формирования двигательного навыка. 
Стадии формирования двигательного навыка. Устойчивость сохранения вегетативного и 
мышечного компонентов двигательного навыка.  
175. Морфо-функциональные изменения органов и систем при гиподинамии.  
176.Физиологические механизмы оздоровительного влияния физической культуры на 
организм человека.  
177. Физиологические основы управления движениями на уровне спинного мозга, 
стволовых центров регуляции, коры больших полушарий.  
178. Здоровый образ жизни. Физическая культура — фактор ЗОЖ. Дозирование 
физической нагрузки. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 



профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник / 
А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. — 8-е изд. — Москва : Спорт-Человек, 2018. — 620 с. — 
ISBN 978-5-9500179-3-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104019  

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Долгих, В. Т.  Патофизиология. В 2 т. Том 2. Частная патофизиология : учебник и 
практикум для вузов / В. Т. Долгих, О. В. Корпачева, А. В. Ершов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12047-
9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457118  

2. Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека 
: учебное пособие / С.Г. Добротворская, И.В. Жукова ; Министерство образования и науки 
РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань 
: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 96 с. : схем., 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679     

3.Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / Л. В. 
Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09793-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/451329 

4.Фомина, Е.В. Физиология: избранные лекции: учебное пособие для бакалавриата / 
Е.В. Фомина, А.Д. Ноздрачев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Московский педагогический государственный университет. - Москва: МПГУ, 
2017. - 172 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0481-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472086 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 



информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Физиология человека» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения 
поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей 
программы учебной дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на 
вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на 
официальном Интернет-сайте Университета. 



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 



право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета  

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 



версий книг. 
5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных 
«EastView» 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
учебных изданий 

www.iprbookshop.ru 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Физиология» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  
а также наглядными пособиями (12 пособий - мышечная система, 15 - внутренние органы, 
10 - с различными нозологиями, 10 - строение анализаторов), муляжами (2 – скелета, 
набор всех костей, 2 муляжа – головной мозг, 3 муляжа – сердце, 1 муляж – желудок, 1 
муляж – мочевой пузырь, 1 муляж – почка и др.), схемами – большого и малого круга 
кровообращения, 2-ва световых микроскопа (с препаратами) и др.  



Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  
а также наглядными пособиями (12 пособий - мышечная система, 15 - внутренние органы, 
10 - с различными нозологиями, 10 - строение анализаторов), муляжами (2 – скелета, 
набор всех костей, 2 муляжа – головной мозг, 3 муляжа – сердце, 1 муляж – желудок, 1 
муляж – мочевой пузырь, 1 муляж – почка и др.), схемами – большого и малого круга 
кровообращения, 2-ва световых микроскопа (с препаратами) и др.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Физиология» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Физиология» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Физиология» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Физиология» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Физиология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися основ тео-

ретических знаний, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением 

навыков на практике, а также использования современных управленческих отношений научно-

исследовательской и профессиональной деятельности в области  физического воспитания и 

спортивной тренировки., ознакомление и овладение широким спектром методов и методиче-

ских подходов для оценки качества тренировочного процесса в спорте и физической культуре. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Усвоение знаний о сущности, структуре теории и методики физической культуры и спорта; 

2.Формирование представлений о содержании, формах, особенностях теории и методики физи-

ческой культуры и спорта. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика физической культуры» реализуется в вари-
ативной части основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое об-
разование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заоч-

ной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической культуры» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-

граммного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической культуры» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания», 

«Теория и методика детско-юношеского спорта». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1), способностью анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2), готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1), способностью использовать со-

временные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), способностью организовы-

вать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятель-

ность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7), способностью руководить 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12), в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Знать:  

основные направления развития 

физической культуры  

в обществе, ее формы и функ-

ции; 

роль и значение физического 

воспитания в формировании 

личности обучающихся, основы 
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умственного, трудового, и эсте-

тического воспитания в процес-

се занятий физической культу-

рой. 

Уметь:  

руководствоваться принципами 

отечественной системы физиче-

ского воспитания, использовать 

их базовые положения в про-

фессиональной деятельности; 

Владеть:  

 понятийным аппаратом теории 

физической культуры, приме-

нять его в практике профессио-

нальной деятельности. 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности историческо-

го развития для формирования патрио-

тизма и гражданской позиции 

Знать: 

процесс историко-культурного 

развития человека и человече-

ства;  

всемирную и отечественную 

историю и культуру; 

Уметь:  

определять ценность того или 

иного исторического или куль-

турного факта или явления;  

соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной тра-

диции;  

проявлять и транслировать 

уважительное и бережное от-

ношение к историческому 

наследию и культурным тради-

циям;  

Владеть: 

навыками исторического, исто-

рико-типологического, сравни-

тельно-типологического анали-

за для определения места про-

фессиональной деятельности в 

культурно-исторической пара-

дигме;  

ПК-1 готовностью реализовывать образова-

тельные программы по учебному 

предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов 

Знать:  

основные этапы, принципы, 

средства и методы обучения 

технике гимнастических 

упражнений;  

основы теории и методики пре-

подавания в гимнастики; 

содержание, формы, методы 

планирования занятий гимна-

стикой в школе;  

факторы риска, методы профи-



 6 

лактики травматизма в процессе 

занятий гимнастикой; 

Уметь:  

формулировать конкретные за-

дачи преподавания гимнастики 

в учреждениях системы средне-

го общего полного образования, 

разным группам населения с 

учетом их состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития и физической подго-

товленности;  

подбирать и применять на заня-

тиях гимнастикой адекватные 

поставленным задачам совре-

менные методы и средства по 

признаку их влияния на орга-

низм во взаимодействии с субъ-

ектами образовательного про-

цесса;  

оценивать эффективность заня-

тий гимнастикой, анализиро-

вать технику гимнастических 

упражнений, определять при-

чины ошибок, находить и кор-

ректно применять средства, ме-

тоды и методические приемы 

их устранения; 

Владеть:  

навыками: 

практического выполнения 

упражнений, входящих в про-

грамму дисциплины (модуля) 

«Гимнастика»;  

применения гимнастической 

терминологии в процессе заня-

тий, общения, воспитательной и 

консультационной работы;  

рациональной организации и 

проведения занятий и соревно-

ваний по гимнастике в соответ-

ствии с содержанием действу-

ющих программ 

ПК-2 способностью использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

основы информационно-

технологического обеспечения 

учебно-воспитательного про-

цесса по предмету «Гимнасти-

ка».  

теорию и методику физическо-
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го воспитания; 

современные технологии обу-

чения и воспитания; 

современные методы диагно-

стики состояния обучающихся; 

современные оздоровительные 

технологии. 

Уметь:  

применять активные методы 

обучения и инновационные пе-

дагогические технологии в про-

цессе преподавания курса;  

использовать современные тех-

нические средства в процессе 

обучения; 

использовать современные ме-

тоды диагностики, контроля и 

коррекции состояния обучаю-

щихся; 

адаптировать методы обучения 

и воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками применения совре-

менных методов и технологий 

обучения;  

ПК-7 способностью организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, само-

стоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Знать: 

возрастные особенности  разви-

тия личности; 

факторы, влияющие на форми-

рование личности; 

современные технологии обу-

чения и воспитания; 

современные способы развития 

и реализации творческих спо-

собностей различных категорий 

обучающихся. 

Уметь:  

подбирать эффективные мето-

ды и средства обучения и вос-

питания через предметную дея-

тельность; 

использовать потенциал раз-

личных видов спорта и физиче-

ских упражнений для развития 

творческих способностей обу-

чающихся; 

формировать и управлять дет-

ским ученическим и спортив-

ным коллективом; 

уметь проводить массовые физ-

культурно-спортивные меро-
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приятия для развития творче-

ских способностей обучающих-

ся; 

осуществлять обучение и вос-

питание в рамках интегриро-

ванного и инклюзивного обра-

зования. 

Владеть:  

навыками осуществления учеб-

но-воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

учеников; 

навыками осуществления инте-

грального и инклюзивного об-

разования. 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

современные научные достиже-

ния в избранной профессио-

нальной деятельности; 

основы планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических иссле-

дований; 

современные информационные 

технологии; 

основы использование методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях; 

способы представления резуль-

татов научных исследований. 

Уметь:  

планировать научно-

исследовательскую деятель-

ность обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

взаимодействие с обучающими-

ся при проведении ими научно-

исследовательской работы; 

анализировать результаты 

научных исследований сов-

местно с обучающимися; 

консультировать обучающихся 

по проведению научных иссле-

дований; 

использовать результаты науч-

ных исследований обучающих-

ся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеть:  

навыками руководства научно-

исследовательской деятельно-

стью различных категорий обу-
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чающихся; 

навыками использования ре-

зультатов научно-

исследовательской деятельно-

сти в учебно-воспитательном 

процессе. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семест-

ры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 96 96 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
41 41 

Выполнение практических заданий 45 45 

Рубежный текущий контроль 10 10 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  36 экзам 36 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 5 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (за-

очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 159 159 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
74 74 

Выполнение практических заданий 75 75 

Рубежный текущий контроль 10 10 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  9 экзам 9 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 5 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Общие основы теории и 
методики  физической культуры 

36 26 10 4 6 0 

Тема 1.1.Общая характеристика фи-

зической культуры как социальной 

системы 

9 7 2 2 0 0 

Тема 1.2. Средства и методы форми-

рования физической культуры лич-

ности 

9 5 4 2 2 0 

Тема 1.3. Методические принципы 

занятий физическими упражнения-

ми. 

9 7 2 0 2 0 

Тема 1.4. Обучение двигательным 

действиям 
9 7 2 0 2 0 

Раздел 2. Развитие физических спо-
собностей 

36 26 10 4 6 0 

Тема 2.1. Общая характеристика фи-

зических способностей. Силовые 

способности и методика их развития. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 2.2. Развитие физических спо-

собностей (скоростные способности, 

выносливость) 

12 8 4 2 2 0 

Тема 2.3.Развитие физических спо-

собностей (гибкость, координацион-

ные способности) 

12 10 2 0 2 0 

Раздел 3. Основы планирования, 
учета и контроля в процессе занятий 
физическими упражнениями 

36 26 10 4 6 0 

Тема 3.1. Основы планирования в 

процессе занятий физическими 

упражнениями 

18 14 4 2 2 0 

Тема 3.2. Основы контроля и учета в 

процессе занятий физическими 

упражнениями 

18 12 6 2 4 0 

Раздел 4. Физическая культура в 
системе воспитания детей  до-
школьного и школьного возраста 

36 28 8 2 6 0 

Тема 4.1. Физическая культура в си- 18 14 4 2 2 0 
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стеме  воспитания детей дошкольно-

го возраста 

Тема 4.2. Физическая культура в си-

стеме  воспитания детей школьного 

возраста 

18 14 4 0 4 0 

Раздел 5. Физическая культура в 
периоды юношества и старшего 
возраста человека 

36 26 10 2 8 0 

Тема 5.1. Характеристика физиче-

ской культуры в средних специаль-

ных и высших учебных заведениях. 

Особенности содержания  и методи-

ки занятий. 

18 14 4 0 4 0 

Тема 5.2. Физическая культура в жиз-

ни людей молодежного, зрелого, по-

жилого и старшего возраста 

18 12 6 2 4 0 

Общий объем, часов 180 132 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 159 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
о-

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

е-
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1. Общие основы теории 
и методики  физической куль-
туры 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1.Общая характеристика 

физической культуры как соци-

альной системы 

9 9 0 0 0 0 

Тема 1.2. Средства и методы 

формирования физической куль-

туры личности 

9 7 2 2 0 0 

Тема 1.3. Методические принци-

пы занятий физическими упраж-

нениями. 

9 9 0 0 0 0 

Тема 1.4. Обучение двигатель-

ным действиям 
9 9 0 0 0 0 

Раздел 2. Развитие физических 
способностей 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Общая характеристика 

физических способностей. Сило-

вые способности и методика их 

12 12 0 0 0 0 
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развития. 

Тема 2.2. Развитие физических 

способностей (скоростные спо-

собности, выносливость) 

12 10 2 2 0 0 

Тема 2.3.Развитие физических 

способностей (гибкость, коорди-

национные способности) 

12 10 2 0 2 0 

Раздел 3. Основы планирования, 
учета и контроля в процессе за-
нятий физическими упражнени-
ями 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Основы планирования 

в процессе занятий физическими 

упражнениями 

18 18 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы контроля и 

учета в процессе занятий физи-

ческими упражнениями 

18 16 2 0 2 0 

Раздел 4. Физическая культура 
в системе воспитания детей  
дошкольного и школьного 
возраста 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Физическая культура в 

системе  воспитания детей до-

школьного возраста 

18 18 0 0 0 0 

Тема 4.2. Физическая культура в 

системе  воспитания детей 

школьного возраста 

18 16 2 0 2 0 

Раздел 5. Физическая культура 
в периоды юношества и стар-
шего возраста человека 

36 34 2 0 2 0 

Тема 5.1. Характеристика физи-

ческой культуры в средних спе-

циальных и высших учебных за-

ведениях. Особенности содержа-

ния  и методики занятий. 

18 16 2 0 2 0 

Тема 5.2. Физическая культура в 

жизни людей молодежного, зре-

лого, пожилого и старшего воз-

раста 

18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 180 168 12 4 8 0 
Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 



 13

контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут
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ц
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я
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Об-

щие основы 

теории и ме-

тодики  физи-

ческой куль-

туры 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2. Раз-

витие физиче-

ских способ-

ностей 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

7 

Раздел 3. Ос-

новы планиро-

вания, учета и 

контроля в 

процессе заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 4. Фи-

зическая 

культура в 

системе вос-

питания детей  

дошкольного 

и школьного 

возраста 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 5. Фи-

зическая 

культура в 

периоды 

юношества и 

старшего воз-

раста челове-

ка 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

8 

Общий объ-
ем, часов 

132 41   45   10   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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ц
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я
),

 ч
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Об-

щие основы 

теории и ме-

тодики  физи-

ческой куль-

туры 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Раз-

витие физиче-

ских способ-

ностей 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3. Ос-

новы планиро-

вания, учета и 

контроля в 

процессе заня-

тий физиче-

скими упраж-

нениями 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 4. Фи-

зическая 

культура в 

системе вос-

питания детей  

дошкольного 

и школьного 

возраста 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 5. Фи-

зическая 

культура в 

периоды 

юношества и 

старшего воз-

раста челове-

ка 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объ-
ем, часов 

168 74   75   10   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ 

Цель: изучить общие понятия теории и методики физической культуры 

Перечень изучаемых элементов содержания: Теория и методика физической культуры 

как наука и учебная дисциплина. Тенденции формирования теории и методики физической 

культуры. Структура теории и методики физической культуры как науки, ее место и взаимо-

связь с другими науками, методологическое, познавательное и практическое значение. 

Предмет, задачи и содержание учебного курса «Теория и методика физической культу-

ры», его роль и место в системе высшего профессионального образования. 

Проблематика и перспективы формирования обобщающей теории в сфере физической 

культуры. 

Основные понятия теории и методики физической культуры: «физическая культура», 

«физкультурное движение», «физическое воспитание», «физическое образование», «физическое 

развитие», «физическая подготовка», «физическая подготовленность», «спорт», «физическая 

рекреация», «двигательная реабилитация», «физическое совершенство». Взаимосвязь понятий 

«культура - физическая культура -адаптивная физическая культура». 

Физическая культура как социальная система, ее ведущая роль в рационализации физ-

культурной практики. Факторы и условия, определяющие построение и функционирование си-

стемы физической культуры в обществе. Характеристики отдельных основ системы физической 

культуры (научно-прикладных, программно-нормативных, организационных, социально-

экономических, информационных, медико-биологических, правовых и др.). 

Физические упражнения - основное специфическое средство при решении задач в области 

физической культуры. Суть и основные признаки физических упражнений. 

Понятие о содержании и форме физических упражнений. Содержание физического 

упражнения как совокупность составляющих действий, регуляторных и других процессов, 

определяющих его воздействие на занимающегося. Форма физического упражнения как способ 

его выполнения, характеризующийся внешней и внутренней структурой. Диалектика формы и 

содержания физического упражнения. 

Классификация физических упражнений и ее значение. Примеры наиболее распростра-

ненных классификаций в теории и практике физкультурно-спортивной деятельности. 

Эффект физических упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный). Зависи-

мость эффекта физических упражнений от состояния занимающихся и различных условий их 

применения. 

Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия как средство воз-

действия на физическое развитие, здоровье и работоспособность человека. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к рациональному режиму жизни и услови-

ям занятий как факторы повышения работоспособности и оптимизации восстановительных 

процессов. 

Роль вербальных (речевых), наглядных (сенсорных), материально-технических и других 

средств в педагогическом процессе. 

Характеристика понятий: «метод», «методический прием», «методика», «методическое 

направление», «методический подход». 

Состав методов физических упражнений, их систематика и ведущая роль при формирова-

нии двигательных умений, двигательных навыков и повышении функциональных возможно-

стей организма занимающихся. 

Структурные основы методов физических упражнений (нагрузка и отдых как составляю-

щие компоненты методов упражнения; способы регламентации двигательной деятельности и 

подходы к освоению движений). 

Методы целостного и расчлененного упражнения, их назначение, разновидности и осо-

бенности применения. Методы равномерного, переменного, повторного и интервального 

упражнения, их назначение и разновидности. Игровой и соревновательный методы, их специ-
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фические черты. Круговая тренировка как организационно-методическая форма занятий. 

Характеристика методов словесного, наглядного воздействия. Особенности использова-

ния методов идеомоторного и психорегулирующего упражнения. 

Общие требования к выбору и применению методов: научная обоснованность; соответ-

ствие принципам и поставленным задачам обучения, воспитания и развития, специфике учеб-

ного материала, индивидуальным особенностям занимающихся, возможностям педагога, усло-

виям занятий. 

Общие принципы формирования физической культуры человека: единство мировоззрен-

ческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры 

личности, культуросообразности воспитания, природосообразности, гуманистической направ-

ленности, доступности физкультурных занятий для всех категорий и групп населения, непре-

рывности и преемственности процесса формирования физической культуры человека в процес-

се индивидуального развития, деятельностного подхода, вариативности содержания и многооб-

разия форм физкультурной деятельности, оптимизации педагогических воздействий при фор-

мировании физической культуры человека, дифференцированного подхода к организации ме-

роприятий по развитию физической культуры и спорта. 

Значение общепедагогических принципов для понимания научно-практических основ за-

нятий физическими упражнениями. 

Сущность принципов сознательности и активности; их значение для управления отноше-

нием занимающихся к процессу обучения и воспитания. Основные правила их реализации в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

Сущность принципов наглядности, доступности и индивидуализации; их значение для оп-

тимального выбора и методической адаптации учебного материала, нагрузок и других требова-

ний применительно к возможностям занимающихся. Основные правила их реализации в про-

цессе занятий физическими упражнениями. 

Сущность принципов систематичности и динамичности, их значение для оптимального 

построения занятий и обеспечения необходимой тенденции в изменении их содержания. Ос-

новные правила их реализации в процессе занятий физическими упражнениями: регулярность 

занятий и оптимальное чередование нагрузок с отдыхом; повторность и вариативность; после-

довательность и взаимосвязь между различными сторонами содержания занятий; необходи-

мость регулярного обновления заданий с общей тенденцией к росту нагрузок и усложнению 

требований. 

Современные научные представления и практические данные, раскрывающие закономер-

ности, лежащие в основе указанных положений 

Основные факторы, обуславливающие особенности реализации указанных принципов 

(возрастные факторы, степень предварительной подготовленности, условия основной деятель-

ности и т.д.). 

Понятие «обучение», его сущность и содержание. Общая характеристика процесса обу-

чения двигательным действиям. Характеристика основополагающих теорий обучения 

Двигательные действия как предмет обучения в процессе занятий физическими упраж-

нениями. 

Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обуче-

ния. Закономерности формирования двигательных умений и навыков как естественная основа 

построения процесса обучения двигательным действиям Отличительные черты двигательных 

умений и навыков. Взаимодействие (перенос) двигательных навыков, его вилы и разновидно-

сти. 

Двигательные ошибки, их классификация, причины возникновения, способы предупре-

ждения и исправления 

Структура процесса обучения двигательным действиям и логики его этапов. 

Проблемы создания предпосылок готовности к обучению двигательным действиям. 

Этап начального разучивания. Цель, задачи и особенности использования средств и ме-

тодов. Внутренняя структура этапа и его продолжительность 

Контроль и самоконтроль. Пути предупреждения и правила устранения ошибок. 
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Оптимальная частота отдельных упражнений и занятий, нормирование нагрузок и отды-

ха при начальном становлении новых двигательных умений и перестройке сформированных 

навыков. 

Этап углубленного разучивания. Цель, задачи и особенности использования средств и 

методов Внутренняя структура этапа и его продолжительность. 

Особенности контроля и самоконтроля на этапе углубленного разучивания. Пути преду-

преждения и правила устранения ошибок. 

Оптимальный режим основных упражнений, частота занятий и общее нормирование 

нагрузки и отдыха, способствующие углубленному разучиванию двигательных действий. 

Этап закрепления и совершенствования. Цель, задачи и особенности использования 

средств и методов. Специфические отличия этого этапа при обучении различным двигательным 

действиям. 

Контроль и самоконтроль на этапе закрепления и совершенствования двигательных дей-

ствий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и причины возникновения физического воспитания. 

2. Теория и методика физической культуры как учебная  дисциплина. Цель физического вос-

питания.  

3. Средства физического воспитания.  

4. Физические упражнения.  

5. Оздоровительные силы природы. 

6. Гигиенические факторы. 

7. Методы физического воспитания.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Физическое воспитание. Обучение движениям. Степень освоенности движений. Фи-

зические качества как функциональные качества. 

2. Основное понятие - физическая подготовка. Общая и специальная физическая под-

готовка. Целенаправленная физическая подготовка. 

3. Основные понятия физического развития. Показатели телосложения. Критерии здо-

ровья. Показатели развития физических качеств. Физическое развитие и законы наследственно-

сти. 

4. Назвать  показания и противопоказания к занятиям физической культурой по наибо-

лее часто встречаемым заболеваниям у школьников. 

5. По каким признакам оценивается физическое здоровье населения. 

6. В чем состоит информационное взаимодействие государственных органов исполни-

тельной власти в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. 

7. Анализ  концепции развития физической культуры и спорта в РФ «Об общероссий-

ской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития 

детей,  подростков и молодежи».  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 
1. Вставьте пропущенное слово: 

Вид культуры, который представляет собой специфический процесс и результат челове-

ческой деятельности, средство и способ физического совершенствования людей  для выполне-

ния ими  своих социальных обязанностей называется……………… 

2. Вставьте пропущенное слово: 
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Спорт – это вид физической культуры, игровая, соревновательная деятельность и подготов-

ка к ней, основанная на использовании …………………….. и направленная на достижение 

наивысших результатов. 

3. Вставьте пропущенное слово: 

Вид физической культуры, включающий в    себя использование физических упражне-

ний, а так же видов спорта в упрощенных формах, используемый для активного отдыха людей, 

получения удовольствия от этого процесса, переключение с одного вида деятельности на дру-

гой называется…………………… 

4. Вставьте пропущенное слово: 

Двигательная реабилитация - это вид физической культуры, целенаправленный процесс 

использования физических упражнений для ……………………… или компенсации частично или 

временно утраченных двигательных способностей, лечения травм и их последствий. 

5. Физическое развитие – это: 

1. процесс изменения форм организма под воздействием целенаправленного использо-

вания специальных физических упражнений. 

2. процесс изменения функций организма под воздействием целенаправленного ис-

пользования специальных физических упражнений. 

3. процесс изменения форм и функций организма под воздействием либо естествен-

ных условий, либо целенаправленного использования специальных физических упражнений. 

4. процесс изменения форм и функций организма под воздействием естественных 

условий. 

6. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, относятся:  

1. показатели телосложения, функциональных систем организма, здоровья и разви-

тия физических  качеств; 

2. показатели уровня физической подготовленности и спортивных результатов;  

3. уровень и качество сформированных жизненно важных двигательных умений и 

навыков;  

4. уровень и качество сформированных спортивных двигательных умений и навы-

ков. 

7. Вставьте пропущенное слово: 

Процесс формирования потребности в занятиях физическими упражнениями в интересах 

всестороннего развития личности, формирования положительного отношения к физической 

культуре, выработка ценностных ориентаций, убеждений, вкусов, привычек, склонностей назы-

вается…………………………... 

 
РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Цель: изучить основные физические способности и методы их развития 
Перечень изучаемых элементов содержания: Общая характеристика физических спо-

собностей как вида способностей человека. Понятие о физических качествах, их виды. Взаимо-

связь физических качеств и способностей. Общие закономерности развития физических ка-

честв. 

Развитие силовых способностей. Понятие о силовых способностях. Формы проявления 

силовых способностей. Факторы, определяющие уровень развития и проявления силовых спо-

собностей. 

Критерии и способы оценки силовых способностей. Общие задачи по развитию силовых 

способностей и особенности их конкретизации в зависимости от возраста, пола, ведущего 

направления физического воспитания в различные периоды жизни и от других обстоятельств. 

Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития собственно силовых способностей. 

Средства развития силовых способностей: типичные признаки упражнений, являющихся 

основными средствами развития силы; обобщенная характеристика их состава на различных 

этапах занятий физическими упражнениями. Дополнительные средства воздействия на развитие 

силы (общее представление об электростимуляционных, диетологических и других факторах). 
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Методы развития силовых способностей. Правила нормирования нагрузки и отдыха при 

использовании силовых упражнений в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

Развитие скоростных способностей. Понятие о скоростных способностях. Формы их 

проявления. Факторы, определяющие уровень развития и проявления скоростных способно-

стей. Критерии и способы оценки различных скоростных способностей. 

Задачи, типичные средства, отличительные черты методики развития быстроты простой 

и сложной двигательных реакций. 

Методика развития быстроты одиночного движения и частоты движений. 

Задачи, средства и методы развития быстроты движений. Причины стабилизации скоро-

сти движений, пути его предупреждения и преодоления. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Отличительные черты скоростно-силовых 

способностей. Формы их проявления. Оценка скоростно-силовых способностей в физкультур-

ной практике. Типичные особенности скоростно-силовых упражнений («взрывные усилия» в 

динамическом и статическом режимах работы мышц, движения «ударного» характера и др.) 

Основные требования к упражнениям и условиям их выполнения. 

Развитие выносливости. Обобщенное понятие о выносливости как комплексе функцио-

нальных возможностей, определяющих способность человека противостоять утомлению в про-

цессе двигательной деятельности. Главные факторы выносливости, их структура. Многообра-

зие форм проявления и основные типы выносливости. Перенос выносливости. Факторы, опре-

деляющие уровень развития и проявления выносливости. Абсолютные и относительные показа-

тели выносливости. Критерии и способы оценки выносливости. Задачи и состав средств разви-

тия выносливости. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития выносливости. 

Развитие координационных способностей. Понятие о координационных способностях 

как комплексных психомоторных способностях человека и его связь с понятием «ловкость». 

Формы проявления координационных способностей. Критерии оценки координационных спо-

собностей. Общие задачи по развитию координационных способностей и их особенности в за-

висимости от возраста, пола и других условий. Возрастные периоды, наиболее благоприятные 

для развития координационных способностей. Типичные признаки упражнений, являющихся 

основными средствами развития координационных способностей; обобщенная характеристика 

их состава. 

Развитие гибкости. Обобщенное понятие о гибкости как особом физическом качестве 

человека. Виды гибкости и факторы, определяющие уровень развития и проявления гибкости. 

Особенности развития гибкости в онтогенезе. Критерии и способы оценки гибкости. Возраст-

ные этапы, наиболее благоприятные для направленного воздействия на развитие гибкости. 

Задачи и средства развития гибкости. Типичные черты упражнений на растягивание, 

краткая характеристика их состава. Другие средства, используемые для направленного воздей-

ствия на развитие гибкости. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о физических качествах.  

2. Средства воспитания силы. 

3. Методы воспитания силы.  

4. Воспитание силовых способностей. 

5. Средства воспитания выносливости.  

6. Методы воспитания выносливости. 

7. Выносливость как функциональный показатель работоспособности человека. 

8. Средства воспитания быстроты.  

9. Методы воспитания быстроты.  

10. Быстрота как компонент отражения психомоторных реакций. 

11. Средства воспитания гибкости.  

12. Методы воспитания гибкости.  

13. Гибкость как средства восстановления. 

14. Средства воспитания координации. 

15. Методы воспитания координации.  
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16. Координация как показатель ловкости.  

17. Зоны относительной мощности. 
18. Сенситивные периоды для развития физических качеств.   

19. Основные средства развития физических качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации, гибкости). 

20. Методы оценки и контрольные нормативы используемые в образовательном про-

цессе при воспитании физических качеств. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Средства и методы воспитания силовых способностей. 

2. Средства и методы воспитания скоростных способностей. 

3. Общая выносливость и методика ее воспитания. 

4. Специальная выносливость и методика ее воспитания (на примере своей специализа-

ции). 

5. Средства и методы воспитания гибкости. 

6. Средства и методы воспитания координационных способностей. 

7. Формы занятий физическими упражнениями. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 

Примерный перечень тестовых заданий 
Вставьте пропущенное слово: 

Комплекс  морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих 

требованиям, какого либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих  эффективность ее  

выполнения, принято рассматривать как……………………  

Перечислите пять основных физических способностей человека. 

 1.________________ 4._________________ 

 2.________________ 5._________________ 

 3.________________ 

Укажите последовательность относительно самостоятельных этапов развития 

физических способностей? 

1. достижение максимальных показателей в развитии способностей; 

2. повышение уровня развития способностей; 

3. снижение показателей развития физических способностей. 

Установите соответствие: 

Тест двигательные 

способности 

1. Прыжок в длину с места А. Силовые 

Б. Скоростные 

В.Скоростно-силовые 

Г. Выносливость 

Д. Координационные 

2. Подтягивание на высокой перекладине       

3. 6-минутный бег               

4. «Челночный бег»              

Вставьте пропущенное слово: 

Сила характеризующая силовой потенциал человека и измеряемая величиной макси-

мального произвольного мышечного усилия в изометрическом режиме без ограничения време-

ни или предельным весом поднятого груза называется ………………..силой.  

Вставьте пропущенное слово: 

Сила, оцениваемая отношением величины абсолютной силы к собственной массе тела, 

т.е. величиной силы, приходящейся на 1 кг. Собственного веса тела называется………силой. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЗА-

НЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
Цель: изучить основы планирования, учета и контроля в процессе занятий физическими 

упражнениями 
Перечень изучаемых элементов содержания: Планирование. Понятие планирования в 

физической культуре. Специфические объекты планирования в физической культуре (конкрет-

ные выражения цели, задач в нормативах и тестах физической подготовленности, состав, поря-

док и способы использования основных средств, динамика физических нагрузок и т.д.). Виды 

планирования - перспективное, этапное (по этапам, четвертям, семестрам и т.п.) и оперативное. 

Характеристика принципов планирования как отправных положений и объективной ос-

новы для обоснования и принятия решения: взаимосвязь различных форм занятий физическими 

упражнениями; систематичность процесса обучения; учет условий, в которых осуществляется 

процесс занятий физическими упражнениями (уровень подготовленности занимающихся, со-

стояние здоровья, пол, возраст, материально-техническое обеспечение, климатогеографическое 

расположение и т.п.). Технология планирования - основные операции и их последовательность. 

Текстовые, графические, математические и другие формы планирования. 

Перспективный план, общая программа. Особенности разработки перспективного плана 

при отсутствии регламентирующих документов планирования. Типовые и модифицированные 

формы перспективных планов. 

График годового (крупно-циклового) плана. Поэтапное планирование. Оперативное пла-

нирование. Непрерывная оперативная корректировка планов на основе результатов контроля. 

Контроль. Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями. Объекты 

педагогического контроля: исходные данные, необходимые для планирования и рационального 

построения занятий; данные о характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляе-

мых в процессе занятий физическими упражнениями; данные о ближайших, отставленных и 

кумулятивных эффектах занятий. 

Этапный контроль. Текущий и оперативный  контроль. Самоконтроль. 

Единство педагогического, врачебного и самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими упражнениями.  

Педагогический контроль, его значение и содержание. Педагогическое наблюдение и 

анализ урока; хронометрирование и анализ плотности урока (общей, двигательной); пульсомет-

рия и анализ нагрузки в уроке. Анализ учебной документации беседы с педагогом и учащимися. 

Контрольные испытания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие планирования в физической культуре. 

2. Характеристика принципов планирования. 

3. Виды планирования. 

4. Оперативное планирование. 

5. Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями. 

6. Виды контроля. 

7. Понятие об учете в процессе занятий физическими упражнениями.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Педагогический контроль, его значение и содержание.  

2. Педагогическое наблюдение и анализ урока;  

3. Хронометрирование и анализ плотности урока (общей, двигательной);  

4. Пульсометрия и анализ нагрузки в уроке.  

5. Анализ учебной документации беседы с педагогом и учащимися. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Какого вида планирования не существует: 

1. перспективного;  3.     переменного;  

2. текущего;   4.     оперативного. 

Какой из документов не является документом планирования учебного процесса в 

школе? 

1. Годовой план-график учебного процесса в школе. 

2. Тематический план.  

3. Хронометраж урока. 

4. План-конспект урока. 

5. Учебная программа. 

 Какого документа следует придерживаться при составлении плана-конспекта уро-

ка по физической культуре в школе? 

1. Учебной программы по физической культуре. 

2. Годового план-графика прохождения учебного материала. 

3. Тематического плана на четверть.  

4. Пульсометрии и хронометража урока. 

5. Можно составить план-конспект без документов планирования. 

Периодический (по этапный) педагогический контроль и учет осуществляется в: 

1. начале учебного года; 

2. в конце определенного этапа или периода работы; 

3. в рамках одного занятия; 

4. в течение нескольких месяцев или недель; 

Текущий контроль и учет осуществляется в: 

1. начале учебного года; 

2. в конце определенного этапа или периода работы; 

3. в рамках одного занятия; 

4. в течение нескольких месяцев или недель; 

Оперативный контроль и учет осуществляется в: 

1. начале учебного года; 

2. в конце определенного этапа или периода работы; 

3. в рамках одного занятия; 

4. в течение нескольких месяцев или недель; 

В содержание предварительного контроля и учета входит получение информации, 

такой как: 

1. количество учащихся; 

2. физическое развитие; 

3. посещаемость занятий; 

4. пройденный учебный материал; 

5. показатели практических достижений. 

В содержание периодического поэтапного  контроля и учета входит получение ин-

формации, такой как: 

1. количество учащихся; 

2. физическое развитие; 

3. посещаемость занятий; 

4. пройденный учебный материал;  

5. показатели практических достижений.  
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РАЗДЕЛ 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Цель: изучить значение и методику преподавания физической культуры в различные пе-

риоды жизни человека 
Перечень изучаемых элементов содержания: Социально-педагогическое значение фи-

зического воспитания дошкольников. Возрастная классификация детей дошкольного возраста. 

Характеристика физического и психического развития. Задачи, средства, особенности методики 

и формы занятий физическими упражнениями в дошкольных учреждениях и в семье. Характе-

ристика программ по физической культуре детей дошкольного возраста. Оценка здоровья до-

школьников в процессе занятий физическими упражнениями. 

Социально-педагогическое значение физической культуры в системе воспитания детей 

школьного возраста. Типичные возрастные особенности и главные виды деятельности. 

Цель, задачи и направленность физической культуры в школе. 

Характеристика структуры и особенностей содержания действующих программ по 

предмету «Физическая культура» в системе среднего и высшего образования. Связь профессио-

нально-прикладной направленности программ с базовым уровнем общей физической подготов-

ленности. 

Сущность профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). Цель, общие 

и специальные задачи ППФП, обусловленные характером и условиями профессиональной дея-

тельности различных специалистов. Перенос результатов физкультурного образования на про-

фессиональную деятельность. Основные положения, определяющие соответствие средств ре-

шения задач ППФП. 

Формы физкультурных занятий и оптимальное построение их системы. Урочные и вне-

урочные формы занятий. Методические особенности при проведении различных форм занятий 

(специализация, моделирование требований профессиональной деятельности и т.д.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Целостность и разнообразие форм организации занятий в физическом воспитании, их 

классификация, общая цель и задачи. 

2. Сущность и объективные основы планирования; виды и разновидности, цели и задачи 

планирования.  

3. Основы возрастной периодизации в дошкольных образовательных учреждениях (воз-

растная характеристика раннего и дошкольного возраста).  

4. Характеристика основных средств и методов физической культуры в различных воз-

растных группах в дошкольных образовательных учебных заведениях.  

5. Понятие учебного предмета физической культуры в школе, его цель и задачи на каж-

дой ступени  школьного образования.   

6. Характеристика основных структурных компонентов учебного предмета, их взаимо-

связь и предметная сопряженность. Принципы отбора учебного материала, история и совре-

менность. 

7. Характеристика современных учебных программ по физической культуре их общ-

ность и различия.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 4: 
1. Физическое воспитание детей до 3 лет. 

2. Физическое воспитание детей от 3 до 6 лет. 

3. Инновационные направления в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

4. Методические особенности воспитания физических качеств и формирования двига-

тельных действий у детей 3—6 лет. 

5. Организация и основы методики физического воспитания в детских дошкольных 
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учреждениях. 

6. Физическое воспитание детей дошкольного возраста в семье. 

7. Формирование знаний у учащихся начальных классов на уроках физической культу-

ры. 

8. Воспитание личной физической культуры у младших школьников. 

9. Воспитание быстроты движений у школьников младших классов с применением по-

движных игр. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 

Примерный перечень тестовых заданий 
В содержание текущего  контроля и учета входит получение информации, такой 

как: 

1. количество учащихся; 

2. физическое развитие; 

3. посещаемость занятий; 

4. изучение материально-технических условий; 

5. показатели практических достижений. 

Какой метод используется для определения плотности нагрузки на уроках по физи-

ческой культуре в школе? 

1. Пульсометрия урока. 

2. Хронометраж урока. 

3. Тест PWC170. 

4. Тест ИГСТ. 

Вставьте пропущенное слово: 

Обобщенным показателем рационального использования времени, определяемым отно-

шением суммы педагогических оправданных затрат времени ко всей продолжительности урока, 

выражаемая в процентах, будет являться…………………… урока. 

Вставьте пропущенное слово: 

Процентный показатель затрат времени на двигательную деятельность, определяемый 

отношением времени израсходованного на выполнение двигательных действий, ко времени от-

веденному на занятии, принято называть………………………. урока. 

Как соотносятся между собой общая и моторная плотность урока по физической 

культуре в школе? 

1. Общая плотность урока выше моторной плотности урока;  

2. Общая плотность урока меньше моторной плотности урока. 

3. Общая плотность урока примерно равна моторной плотности урока. 

4. Эти два термина нельзя сравнивать друг с другом. 

Для чего используется метод пульсометрии в проведении уроков по физической 

культуре в школе? 

1. Для определения общей плотности урока. 

2. Для определения моторной плотности урока. 

3. Для определения функционального состояния организма занимающихся. 

4. Для измерения работоспособности школьников. 

Сколько пиков имеет кривая пульса на уроке по физической культуре в школе? 

1. Один; 4. Четыре; 

2 .Два;  5. Пять; 

3. Три;  6. Много. 
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РАЗДЕЛ 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕРИОДЫ ЮНОШЕСТВА И СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА  

Цель: изучить значение и методику преподавания физической культуры в периоды 

юношества и старшего возраста человека 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Роль спорта в решении задач физкультурного воспитания в системе профессионального 

образования. Проблемы выбора спортивной специализации, методические требования к заняти-

ям спортом 

Проблемы решения специальных задач в различных формах физкультурного воспитания 

в режиме учебного года и в период производственной практики. 

Возрастные границы молодежного, зрелого, пожилого и старшего возраста. Особенности 

физического развития и физической подготовленности человека в этот период. Характеристика 

возрастно-инволюционных изменений отдельных функций и систем организма в период старе-

ния человека. 

Социально-биологические факторы, обуславливающие направленное использование от-

дельных форм физической культуры взрослого населения в различные периоды их жизни. 

Значение и задачи физической культуры взрослого населения в различные периоды их 

жизни. 

Оптимальный объем ежедневных и недельных физических нагрузок при организации и 

проведении занятий с данным контингентом занимающихся. 

Особенности использования основных форм физической культуры. Физическая культура 

в режиме трудового дня (производственная гимнастика, вводная гимнастика, физкультурная 

пауза, физкультурные минутки). Физическая культура в условиях повседневного быта и отдыха 

(базовая физическая культура, гигиеническая и рекреативная физическая культура, оздорови-

тельно-реабилитационная физическая культура, базовый спорт). Профессионально-прикладная 

физическая культура. 

Контроль над здоровьем и физической подготовленностью занимающихся физическими 

упражнениями в период поступательного развития, относительной стабилизации развития и в 

период замедления развития организма.  

Системная организация занятий физической культурой, как фактор повышения произво-

дительности труда и работоспособности. Цель и задачи направленного использования физиче-

ской культуры в период основной трудовой деятельности. Динамика работоспособности в ре-

жиме трудового дня и ее оптимизация средствами физической культуры.  

Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда в режиме 

трудового дня: 

-  производственная гимнастика, задачи и содержание, характеристика основных форм 

организации;  

- процедуры релаксации, задачи и содержание, характеристика основных форм органи-

зации;  

- процедуры аутотренинга, задачи и содержание, характеристика основных форм органи-

зации;  

- процедуры гигиенического и восстановительного массажа (локальная проработка от-

дельных мышечных групп, «точечный массаж»). 

 Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда вне ра-

мок трудового дня: 

- «День здоровья», задачи и содержание, характеристика методических особенностей ор-

ганизации и проведения;  

- «День выходного дня»,  задачи и содержание, характеристика методических особенно-

стей организации и проведения;  

- Спортивные соревнования по массовым видам спорта, задачи и содержание, характери-

стика методических особенностей организации и проведения.  

Социальное значение развития физической культуры и спорта в быту трудящихся. Фи-

зическая культура и спорт по месту жительства, как основное направление внедрения занятий 
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физическими упражнениями в быт трудящихся. Характеристика основных форм занятий физи-

ческой культурой по месту жительства, цель и задачи, содержательное наполнение: 

- организация спортивных секций и проведение соревнований в рамках массовых Все-

российских спортивных мероприятий (типа «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья» и 

др.); 

- организация физкультурно-спортивных праздников, конкурсов викторин (типа «Мама, 

папа, я – спортивная семья!»; «Выходи во двор – поиграем!», «Вместе, дружно, всей семьей!»; 

- организация физкультурно-оздоровительных секций и кружков (типа «Группа ОФП»; 

«Группа здоровья»; «Клуб любителей бега» и др.). 

Комплекс ГТО как основа развития физической культуры в стране, его цель и задачи, 

структурная организация.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризовать целевое назначение дисциплины (модуля) «физическая культура» в 

системе профессионального образования 

2. Охарактеризовать основные средства и методы физического воспитания, используемые 

на занятиях профессионально-прикладной физической подготовкой 

3. Охарактеризовать основные формы организации дополнительного образования по физи-

ческой культуре в профессионально-ориентированных учебных организациях, раскрыть их за-

дачи и содержательное наполнение.  

4. Охарактеризовать роль и значение физической культуры в повышении производительно-

сти труда, профилактике развития профессиональных заболеваний 

5. Дать характеристику основным формам организации физической культурой в режиме 

трудового дня, раскрыть их направленность и содержание 

6. Охарактеризовать социальное значение занятий физической культурой и спортом в лич-

ностно-ориентированной и бытовой деятельности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 5: 
1. Понятие «о медицинских группах», правила их определения и особенности фор-

мирования.  

2. Характеристика программ по физической культуре для учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, особенности планирования их содер-

жания и контроля качества освоения.  

3. Характеристика методических основ планирования уроков физической культуры 

с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к медицинской группе, особенности органи-

зации их учебной деятельности.  

4. Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда в 

режиме трудового дня. 

5. Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда 

вне рамок трудового дня. 

6. Социальное значение развития физической культуры и спорта в быту трудящихся. 

7. Физическая культура и спорт по месту жительства, как основное направление 

внедрения занятий физическими упражнениями в быт трудящихся.  

8. Организация физкультурно-оздоровительных секций и кружков (типа «Группа 

ОФП»; «Группа здоровья»; «Клуб любителей бега» и др.). 

9. Комплекс ГТО как основа развития физической культуры в стране, его цель и за-

дачи, структурная организация.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 
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Примерный перечень тестовых заданий 
1. Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях равномерной и переменной ра-

боты, используются для воспитания: 

a) Специальной координации; 

b) Специальной быстроты. 

c) Специальной выносливости; 

d) Специальной гибкости; 

e) Специальной ловкости; 

2.Укажите, что являются средствами технической подготовки: 

a) Физические упражнения; 

b) Игровые и соревновательные упражнения. 

c) Обще подготовительные, специально подготовительные, соревновательные; 

d) Упражнения, направленные на формирование двигательных действий; 

e) Тренировочные снаряды и оборудование; 

3. Укажите, какие задачи решает общая техническая подготовка: 

a) Степень освоения техники вида спорта; 

b) Повышения технического уровня подготовленности в избранном виде спорта; 

c) Уровень освоения фонда двигательных умений и навыков, которые способствуют выполне-

нию эффективных приемов в условиях соревновательной деятельности. 

d) Расширения фонда двигательных умений и навыков, а также в воспитании двигательно-

координационных способностей, которые способствуют техническому совершенствованию в 

избранном виде спорта; 

e) Выполнения эффективных приемов и действий в сложных условиях; 

4. Спортивная подготовка – это: 

a) Собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, а также специфи-

ческое отношение нормы и достижения в сфере этой деятельности; 

b) Упорядоченная организация деятельности по обеспечению совершенствования спортсмена в 

сфере спорта; 

c) Педагогический процесс, направленный на развитие физических способностей в избранном 

виде спорта. 

d) Планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена спортивной тех-

нике и тактике и развитие физических способностей; 

e) Повторное выполнение спортивного упражнения; 

5. Специфическими средствами и методами тактической подготовки в избранном виде спорта 

являются: 

a) Соревновательные и игровые упражнения; 

b) Индивидуальные упражнения; 

c) Групповые упражнения. 

d) Тактические упражнения или специально подготовительные и соревновательные упражне-

ния; 

e) Избранные упражнения; 

6. Интервальные методы тренировки – это: 

a) Повторные методы; 

b) Комбинированные методы; 

c) Игровые и соревновательные методы; 

d) Равномерные и переменные методы. 

e) Повторные и комбинированные методы; 

7. Тактическое мышление – это: 

a) Способность спортсмена быстро воспринимать и перерабатывать информацию; 

b) Оценка соревновательной ситуации; 

c) Специальная тактическая подготовка; 

d) Оценка развития ситуации на площадке в процессе соревновательной деятельности. 

e) Формирование тактических знаний, умений и навыков; 
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8. Физические упражнения – это: 

a) Мобилизующие, корригирующие средства; 

b) Упражнения повышенной интенсивности; 

c) Специфические упражнения избранного вида спорта; 

d) Специально подготовительные упражнения. 

e) Упражнения, оказывающие воздействие на организм и личность человека; 

9. Совокупность способов применения технических приемов в соответствии с условиями со-

ревнования – это:  

a) Тактика; 

b) Реакция; 

c) Техника; 

d) Стадия; 

e) Интеракция. 

10. В современной классификации тренировочных и соревновательных нагрузок выделяют не-

сколько зон. Укажите сколько этих зон? 

a) Десять зон. 

b) Пять зон; 

c) Шесть зон; 

d) Семь зон; 

e) Восемь зон; 

11. В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает тренировочный про-

цесс, различают: 

a) Структуру многолетних тренировочных циклов. 

b) Микроструктуру, мезоструктуру, макроструктуру; 

c) Структуру отдельного тренировочного занятия. 

d) Структуру этапов тренировки. 

e) Структуру больших тренировочных циклов. 

12. На сколько этапов делится процесс многолетней подготовки спортсменов: 

a) На 6 этапов; 

b) На 2 этапа. 

c) На 4 этапа; 

d) На 3 этапа; 

e) На 5 этапов; 

13. На этапе предварительной подготовки основным методом, который помогает эмоционально 

и непринужденно выполнять упражнения, является: 

a) Соревновательный метод. 

b) Подвижный метод. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции    

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формиро-
вания компетен-
ций в процессе 

освоения образо-
вательной про-

граммы 
ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования науч-

ного мировоззрения 

Знать:  

основные направления развития 

физической культуры  

в обществе, ее формы и функ-

ции; 

роль и значение физического 

воспитания в формировании 

личности обучающихся, основы 

умственного, трудового, и эсте-

тического воспитания в процес-

се занятий физической культу-

рой. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  

руководствоваться принципами 

отечественной системы физиче-

ского воспитания, использовать 

их базовые положения в про-

фессиональной деятельности; 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть:  

 понятийным аппаратом теории 

физической культуры, приме-

нять его в практике профессио-

нальной деятельности. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для форми-

рования патриотизма 

и гражданской пози-

ции 

Знать: 

процесс историко-культурного 

развития человека и человече-

ства;  

всемирную и отечественную ис-

торию и культуру; 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  

определять ценность того или 

иного исторического или куль-

турного факта или явления;  

соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принад-

лежностью к культурной тради-

ции;  

проявлять и транслировать ува-

Этап формирова-

ния умений 
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жительное и бережное отноше-

ние к историческому наследию 

и культурным традициям;  

Владеть: 

навыками исторического, исто-

рико-типологического, сравни-

тельно-типологического анализа 

для определения места профес-

сиональной деятельности в 

культурно-исторической пара-

дигме; 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ПК-1 готовностью реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

Знать:  

основные этапы, принципы, 

средства и методы обучения 

технике гимнастических упраж-

нений;  

основы теории и методики пре-

подавания в гимнастики; 

содержание, формы, методы 

планирования занятий гимна-

стикой в школе;  

факторы риска, методы профи-

лактики травматизма в процессе 

занятий гимнастикой; 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  

формулировать конкретные за-

дачи преподавания гимнастики 

в учреждениях системы средне-

го общего полного образования, 

разным группам населения с 

учетом их состояния здоровья, 

возраста, уровня физического 

развития и физической подго-

товленности;  

подбирать и применять на заня-

тиях гимнастикой адекватные 

поставленным задачам совре-

менные методы и средства по 

признаку их влияния на орга-

низм во взаимодействии с субъ-

ектами образовательного про-

цесса;  

оценивать эффективность заня-

тий гимнастикой, анализировать 

технику гимнастических упраж-

нений, определять причины 

ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и 

методические приемы их устра-

нения; 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть:  

навыками: 

практического выполнения 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 
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упражнений, входящих в про-

грамму дисциплины (модуля) 

«Гимнастика»;  

применения гимнастической 

терминологии в процессе заня-

тий, общения, воспитательной и 

консультационной работы;  

рациональной организации и 

проведения занятий и соревно-

ваний по гимнастике в соответ-

ствии с содержанием действу-

ющих программ 

ПК-2 способностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать:  

основы педагогики физической 

культуры; 

основы информационно-

технологического обеспечения 

учебно-воспитательного про-

цесса по предмету «Гимнасти-

ка».  

теорию и методику физического 

воспитания; 

современные технологии обуче-

ния и воспитания; 

современные методы диагно-

стики состояния обучающихся; 

современные оздоровительные 

технологии. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  

применять активные методы 

обучения и инновационные пе-

дагогические технологии в про-

цессе преподавания курса;  

использовать современные тех-

нические средства в процессе 

обучения; 

использовать современные ме-

тоды диагностики, контроля и 

коррекции состояния обучаю-

щихся; 

адаптировать методы обучения 

и воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть:  

навыками применения совре-

менных методов и технологий 

обучения;  

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ПК-7 способностью органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать актив-

ность и инициатив-

Знать: 

возрастные особенности  разви-

тия личности; 

факторы, влияющие на форми-

рование личности; 

Этап формирова-

ния знаний 
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ность, самостоятель-

ность обучающихся, 

развивать их творче-

ские способности 

современные технологии обуче-

ния и воспитания; 

современные способы развития 

и реализации творческих спо-

собностей различных категорий 

обучающихся. 

Уметь:  

подбирать эффективные методы 

и средства обучения и воспита-

ния через предметную деятель-

ность; 

использовать потенциал раз-

личных видов спорта и физиче-

ских упражнений для развития 

творческих способностей обу-

чающихся; 

формировать и управлять дет-

ским ученическим и спортив-

ным коллективом; 

уметь проводить массовые физ-

культурно-спортивные меро-

приятия для развития творче-

ских способностей обучающих-

ся; 

осуществлять обучение и вос-

питание в рамках интегриро-

ванного и инклюзивного обра-

зования. 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть:  

навыками осуществления учеб-

но-воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

учеников; 

навыками осуществления инте-

грального и инклюзивного обра-

зования. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Знать:  

современные научные достиже-

ния в избранной профессио-

нальной деятельности; 

основы планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических иссле-

дований; 

современные информационные 

технологии; 

основы использование методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях; 

способы представления резуль-

татов научных исследований. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь:  Этап формирова-



 33

планировать научно-

исследовательскую деятель-

ность обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

взаимодействие с обучающими-

ся при проведении ими научно-

исследовательской работы; 

анализировать результаты науч-

ных исследований совместно с 

обучающимися; 

консультировать обучающихся 

по проведению научных иссле-

дований; 

использовать результаты науч-

ных исследований обучающихся 

в учебно-воспитательном про-

цессе. 

ния умений 

Владеть:  

навыками руководства научно-

исследовательской деятельно-

стью различных категорий обу-

чающихся; 

навыками использования ре-

зультатов научно-

исследовательской деятельно-

сти в учебно-воспитательном 

процессе. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-1, ОК-2, ПК-
1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-12  

Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 

9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный матери-

ал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 
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в ответе на вопрос, может 

правильно применять тео-

ретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-1, ОК-2, ПК-
1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-12  

Этап формирова-

ния умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполне-

но верно, даны ясные ана-

литические выводы к реше-

нию задания, подкреплен-

ные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или  задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключений 

по решению задания, сде-

ланы неверные выводы по 

ОК-1, ОК-2, ПК-
1, ПК-2, ПК-7, 

ПК-12  

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 
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решению задания - 0-4 бал-

лов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Теория и методика физической культуры и спорта как наука и как учебная дисципли-

на. 

2. Основные понятия теории и методики физической культуры и спорта. 

3. Методы исследования в теории и методике физической культуры 

4. Структура и функции физической культуры 

5. Цель и задачи системы физической культуры. 

6. Основы и принципы системы физической культуры и их реализация. 

7. Характеристика средств физического воспитания. 

Классификация физических упражнений их содержание и форма 

8. Характеристики техники физических упражнений. 

9. Характеристика методов формирования физической культуры личности.  

10. Содержание и характеристика методических принципов. 

11. Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обу-

чения. 

12. Структура процесса обучения двигательным действиям. 

13. Двигательное умение: определение понятия, характерные признаки. 

14. Двигательный навык: определение понятия, характерные признаки. 

15. Двигательное умение высшего порядка: определение понятия, характерные признаки. 

16. Взаимодействие навыков. 

17. Характеристика физических способностей (понятие о физических способностях, ос-

новные формы, закономерности и принципы развития). 

18. Понятие о силовых способностях, их виды. 

19. Методика развития силовых способностей. 

20. Понятие о скоростных способностях, их виды. 

21. Методика развития быстроты двигательных реакций, быстроты одиночного движения 

и частоты движений. 

22. Методика развития комплексных форм проявления скоростных способностей. 

23. Критерии оценки и формы проявления координационных способностей. 

24. Методика развития координационных способностей. 

25. Определение выносливости. Утомление. Виды выносливости. 

26. Методика развития выносливости. 

27. Критерии измерения и виды гибкости. Факторы, определяющие уровень развития 

гибкости. 

28. Задачи, средства и методы развития гибкости. 

29. Роль и место физической культуры в формировании личностных качеств. 

30. Общая характеристика форм построения занятий. 

31. Классификация, содержание, структура занятий урочного типа. 

32. Общая характеристика занятий неурочного типа. 

33. Планирование в процессе занятий физическими упражнениями, его виды и содержа-

ние. 

34. Контроль и учет в процессе занятий физическими упражнениями. Требования к кон-

тролю и учету. 
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35. Виды, содержание и основы методики контроля и учета в процессе занятий физиче-

скими упражнениями. 

36. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (задачи, средства, ме-

тоды, формы). 

37. Урок физической культуры — основная форма учебной работы (требования к уроку, 

его структура, постановка задач, подготовка учителя к уроку, организация урока, активизация 

деятельности учащихся). 

38. Способы дозирования нагрузки на уроках физической культуры. 

39. Формы организации физического воспитания в школе. 

40. Формы организации физического воспитания во внешкольных учреждениях.  

41. Формы физического воспитания в семье. 

42. Планирование учебной работы по физической культуре в школе. Документы плани-

рования. 

43. Оценка успеваемости на уроках физической культуры. 

44. Методика анализа урока физической культуры (собственно описательный анализ, 

хронометраж, пульсограмма). 

45. Физическое воспитание студенческой молодежи (задачи, средства, методы, формы). 

46. Специфика деятельности преподавателя физического воспитания в средних специаль-

ных и высших учебных заведениях. 

47. Физическая культура взрослого населения (задачи, средства, методы, формы, направ-

ления). 

48. Представить пример конспекта урока физической культуры (содержание учебного ма-

териала и класс по выбору студента). 

49. Представить протокол хронометража урока физической культуры (содержание учеб-

ного материала и класс по выбору студентов). 

50. Представить пример пульсограммы урока физической культуры (содержание учебно-

го материала и класс по выбору студентов). 

 

Аналитическое задание 

 

Задание 1. Перечислите общие социальные (общекультурные) функции физической культуры: 

Задание 2. Кратко охарактеризуйте социальные функции физической культуры специфического 

характера: 

Оздоровительная:___________________________________________________________________ 

Спортивная________________________________________________________________________ 

Рекреативная ______________________________________________________________________ 

Реабилитационная__________________________________________________________________ 

Производственная__________________________________________________________________ 

Задание 3. Перечислите основные методы научного исследования в теории и методике физиче-

ской культуры: 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________________ 

Задание 4. Охарактеризуйте общие принципы формирования физической культуры личности по 

следующей форме:  

Принципы Требования принципов 

Принцип гармоничного развития личности  

1._________________________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________________________  

Принцип связи с жизнедеятельностью  

1._________________________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________________________  

Принцип оздоровительной направленности 
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1._________________________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________________________  

Задание 5. Раскройте основные, наиболее распространённые классификации физических 

упражнений: 

1._________________________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________________________  

Задание 6. Охарактеризуйте содержание и форму физического упражнения: 

Содержание ФУ - это________________________________________________________________ 

Форма ФУ - это_____________________________________________________________________ 

Задание 7. Опишите модель техники двигательного действия. 

Задание представляет собой письменное описание модели техники двигательного действия из 

вида спорта, в котором Вы специализируетесь, или это может быть упражнение из школьной 

программы по физическому воспитанию, например – бег на дистанцию 60м. Для этого необхо-

димо определить основу техники, выделить ведущее звено, детали техники и изложить количе-

ственные и качественные характеристики техники двигательного действия по описанной ниже 

схеме. 

Пример описания модели техники упражнения «Прыжок в длину с разбега способом согнув но-

ги». 

Основа техники: разбег и подготовка к отталкиванию – отталкивание – полёт – приземление. 

Ведущее звено: отталкивание. 

Деталь техники: сила отталкивания зависит от скорости выпрямления опорной (толчковой) но-

ги. 

Количественные и качественные характеристики. 

Разбег и подготовка к отталкиванию. На точке разбега туловище спортсмена наклонено вперёд; 

при этом одна нога впереди, другая сзади, слегка согнуты; руки полусогнуты, не напряжены. 

Разбег производится на расстояние 12-14 шагов с ускорением, при этом максимальная горизон-

тальная скорость достигается на последних 4-6 шагах до постановки толчковой ноги на планку 

отталкивания. После разбега опорная нога ставится на место отталкивания быстро и энергично, 

не заступая планки. При этом она должна быть почти выпрямлена и располагаться по отноше-

нию к планке отталкивания под углом, примерно, 70°, затем ставится на пятку с энергичным 

перекатом на всю стопу, туловище слегка отклонено назад на 2-3°, маховая нога, согнутая в ко-

ленном суставе, находится сзади и начинает движение коленом вперёд вверх. После постановки 

на место отталкивания опорная нога сгибается в коленном суставе до 130-135°, а в тазобедрен-

ном – до 150°. 

Отталкивание. Отталкивание выполняется очень быстро и энергично. Оно происходит путём 

выпрямления опорной ноги с максимальным усилием в следующей последовательности: разги-

бается тазобедренный сустав, затем коленный и голеностопный. В это время одна рука, согну-

тая в локте, выносится вперёд-вверх, другая отведена назад, туловище вертикальное. Время от-

талкивания – 0,1- 0,15с. При этом нога ставится на брусок быстрым загребающим движением 

сверху-вниз–назад по отношению к туловищу, ближе к проекции общего центра тяжести те-

ла(ОЦТ), касанием пятки с быстрым перекатом на носок. По отношению к грунту нога ставится 

всегда вниз – вперед под углом 65-70
0
.  

Полёт. Осуществляется в две фазы. В первой фазе выносится маховая нога вперёд, затем к ней 

подтягивается толчковая и обе ноги приближаются к груди. Во второй фазе - прогнуться в рай-

оне поясницы, выпрямляя колени и сменяя положение рук, затем резко согнуться, подав ноги и 

руки вперёд, стопы вытягиваются вперёд. Примерно за 0,5 м до приземления, ноги почти пол-

ностью выпрямляются, руки подаются вниз – назад. Угол вылета в момент отталкивания от 

планки - 20-26°. 

Приземление. Сгибая ноги в тазобедренном и коленном суставах, при нарастающем напряже-

нии мышц, приземлиться в прыжковую яму. Мышцы разгибатели, растягиваясь, совершают 

уступающую работу, замедляя движение после соприкосновения с грунтом. Замедление движе-

ния происходит также за счёт упора стопами и деформации места приземления. Применяются 

два варианта приземления: сидя и в группировке.  
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Задание  8. Определите в соответствии с требованиями к выбору методов обучения двигатель-

ным действиям адекватные поставленной общей задаче методы и методические приёмы приме-

нительно к каждому из занятий, представленных в исходных данных. 

Исходные данные: ученики 1-го класса общеобразовательной школы, первая четверть, занятие 

по лёгкой атлетике с общей задачей «Обучение прыжку в длину с места». Время на обучение – 

три занятия по 40 мин. 

1-ое занятие - разучивание:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2-ое занятие – закрепление:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3-ье занятие – совершенствование:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 9. Письменно изложить в конспекте отличительные особенности реализации повторно-

го и интервального методов при проведения секционных занятий по бегу на средние дистанции: 

чем отличаются, варианты использования. 

Задание  10. Подобрать и письменно изложить в конспекте основные методические приёмы по 

реализации принципа доступности и индивидуализации в условиях проведения занятий с клас-

сами большой численности и различным состоянием здоровья занимающихся. 

Исходные данные: 5-ый класс общеобразовательной школы численностью 32 человека, из них – 

18 девочек и 14 – мальчиков; тип урока – комплексный (смешанный) – выполняются физиче-

ские упражнения по разделам гимнастика, лёгкая атлетика и спортивные игры; первая четверть 

– середина октября; место проведения – спортивный зал со следующим оборудованием для 

проведения занятий: по гимнастике (брусья - 1, съёмные перекладины - 2, козёл и мостик для 

прыжков - 1, маты – 8 штук, гимнастические стенки – 10 штук, гимнастические скамейки – 6 

штук), спортивным и подвижным играм (площадки для игры в волейбол и баскетбол); спортив-

ный инвентарь: гири 16кг – 4, гантели весом 2кг – 6, обручи, скакалки, набивные мячи (весом – 

3 кг) и гимнастические палки – на 10 занимающихся одновременно; мячи для игры в волейбол и 

баскетбол, волейбольная сетка; уровень физической подготовленности учеников – удовлетво-

рительный; количество освобождённых – 3 ученика (2 девочки, 1 мальчик); количество уча-

щихся с ослабленным здоровьем – 6 человек (4 девочки и 2 мальчика). 

Задание 11.Перечислите основные задачи физического воспитания студентов вузов: 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________ 

Задание  12. Перечислите основные задачи профессионально-прикладной физической подго-

товки людей среднего и старшего возраста: 

а)________________________________________________________________________________ 

б)________________________________________________________________________________ 

Задание  13. Кратко изложите основные задачи рекреационной направленности физической 

культуры взрослых: 

а) ________________________________________________________________________________  

б) ________________________________________________________________________________ 

Задание 14. Изложите методические особенности занятий физическими упражнениями людьми 

пожилого и старческого возрастов: 

Задание 15. Разработайте тематический план учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре на четверть. Он представляет собой последовательное изложение содержания каждого 

урока учебной четверти. План учебно-воспитательного процесса (план график учебно-

воспитательной работы) составляется в виде: 

1. Плана-графика распределения общих задач и учебного материала по урокам четверти по сле-

дующей форме: 

Общие задачи Номера уроков 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
       

2. и т.д. 
       



 39

 

2. Программа решения частных учебно-воспитательных задач: 

Частные задачи Средства и методические приёмы 

1.  

2.  

3. и т.д.  

Для выполнения задания подготовить миллиметровый лист бумаги размером с развёрнутый га-

зетный лист или отдельную тетрадь объёмом не менее 48 листов желательно большого форма-

та, линейку, карандаш, стирательную резинку. 

Исходные данные для выполнения задания: 9-ый класс; четверть – третья; количество занятий – 

20; материально-техническая база – спортивный зал размером 15х30м оборудованный для заня-

тий по баскетболу и волейболу, имеется спортивный инвентарь и оборудование для занятий по 

гимнастике, лёгкой атлетике, спортивным играм. Климатические условия и местность позволя-

ют проводить занятия по лыжной подготовке. 

При распределении учебного материала по урокам необходимо руководствоваться следующими 

положениями: 1 - при разучивании физических упражнений нецелесообразно делать большие 

перерывы между уроками; 2 - следует использовать положительную взаимосвязь упражнений 

из различных разделов программы и избегать разучивания в одном уроке отрицательно взаимо-

действующих двигательных действий (например, если изучаются прыжки в длину с места, то не 

следует включать в содержание этого же урока прыжки в высоту); 3 - если в уроке решается не-

сколько задач, то они должны требовать от учащихся разного характера познавательной дея-

тельности, а средства, используемые для их решения, должны оказывать разностороннее воз-

действие на физическое развитие занимающихся; 4 - количество и содержание задач (общих и 

частных) должно быть определено с учётом возможностей материального обеспечения урока 

(оборудование, инвентарь, пособия и т.д.) и подготовленности учащихся, а также увязываться с 

предыдущими занятиями и погодными условиями, если занятия проводятся вне помещения. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-

ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-

ском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Алхасов, Д. С.  Методика обучения физической культуре в начальной школе в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-06116-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453927  

2. Морщинина, Д.В. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Морщинина Д.В., Ка-

дыров Р.М. — Москва : КноРус, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-406-03473-6. — URL: 

https://book.ru/book/936587. — Текст : электронный 

 

6.2. Дополнительные литература 
1. Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры (в таблицах и схемах) : методическое по-

собие : [16+] / Д.С. Алхасов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274977 – ISBN 978-5-4475-3732-6. – DOI 

10.23681/274977. – Текст : электронный. 

2. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции : [16+] / Н.В. 

Минникаева, С.В. Шабашева ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1921-3. – Текст : 

электронный. 

3. Семёнова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор : учеб. пособие для академического бакалаври-

ата / Г. И. Семёнова ; под науч. ред. И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Ека-

теринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 105 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07547-2 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1412-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441635 

4. Теория и методика оздоровительной физической культуры. Учебное пособие : учебное пособие 

/ Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Москва : Спорт, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-

906839-23-7. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927051 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная систе-

ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-

тронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области эко-

номики, управления, социологии, линг-

вистики, философии, филологии, между-

народных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ поддержи-

вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных дисци-

плин, который содержит полную инфор-

мацию о научных журналах в электрон-

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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ном виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-

сам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-

ки. Электронные биб-

лиотеки, словари, энцик-

лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных биб-

лиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к пол-

нотекстовым информационным ресур-

сам, представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным посо-

биям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источни-

кам и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической 

культуры» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных це-

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия, техники без-

опасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоя-

тельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставлен-

ных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на кон-

троль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, уст-

ная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положи-

тельной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю рабо-

ту до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office Professional Plus 2007  

9.3 Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссер-

таций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллек-

ции с компьютеров в элек-

тронном читальном зале 

Научной библиотеки Уни-

верситета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе- www.iprbookshop.ru 
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ма, коллекция электронных учеб-

ных изданий 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической культу-
ры» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной формы обучения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии 

спорта»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической 
культуры» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической культуры»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки 

и прояснения цели, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 25% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика физической культуры» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа об 

утверждении изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Физи-

ческая культура» (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину Прото-

кол № 10 от «29»  мая  

2020 г. 

 

01.09.2020 
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