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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 биохимических процессах протекающих в организме человека. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Изучение химического строения организма человека и химических 

процессов, лежащих в основе его жизнедеятельности;  

2. Обобщение знаний о влиянии двигательной деятельности на биохимические 

превращения в организме человека;  

3. Формирование основ биохимических знаний при занятиях массовой 

физической культурой и спортом для эффективного физического воспитания детей и 

подростков, укрепления их здоровья, для рационального построения тренировочного 

процесса;  

4. Научное обоснование методов организации комплексного биохимического 

контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке с использованием разных 

методов биохимического исследования;  

5. Подготовка студентов к использованию знаний о современном состоянии 

биохимии в профессиональной педагогической деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биохимия» 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) «Биохимия» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Физиология», «Анатомия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Биохимия» 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 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 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 

Знать:  

общую характеристику 

обмена веществ и энергии;  



ориентирования в современном 

информационном  

пространстве 

химический состав 

организма;  

физиологические основы 

адаптации к мышечной 

деятельности;  

строение и химический состав 

мышц;  

биоэнергетику мышечной 

деятельности. 

Уметь:  

оценить биохимические 

сдвиги в организме при 

мышечной деятельности;  

обосновать с точки зрения 

биохимии использование 

фармакологических средств 

для повышения 

работоспособности; 

Владеть:  

терминологией;  

методологией оценки 

утомления и восстановления 

после мышечной 

деятельности. 

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: 

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) 

 
очная форма обучения. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

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 

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 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
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ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
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преподавателем 
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о 
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п

а 
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н
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ог
о 
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п

а 

Л
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н

ы
е 
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н

я
ти

я
 

РАЗДЕЛ 1. БИОХИМИЯ (6 семестр) 
Раздел 1.1. 

 Тема 1. Химический состав 

организма человека. Общие 

закономерности и регуляция 

обмена веществ в организме 

человека. Биокатализ. 

12 10 2 2 - 0 

Тема 2. Биоэнергетика. Обмен 

воды и минеральных 

соединений. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3. Обмен углеводов. Обмен 

липидов. 
12 8 4 2 2 0 

Всего часов: 36 26 10 6 4 0 
Раздел 1.2. 

Тема 4. Обмен белков и 

нуклеиновых кислот. Биохимия 

мышц и мышечного сокращения. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 5. Энергетическое 

обеспечение мышечной 

деятельности. Биохимические 

изменения в организме при 

мышечной деятельности 

различного характера. 

Биохимические основы 

утомления. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 6. Биохимические 

превращения в период 
12 8 4 2 2 0 



восстановления после мышечной 

работы. 

Всего часов: 36 24 12 6 6 0 

Раздел 1.3. 
Тема 7.  Биохимическое 

обоснование методики занятий 

физической культурой и спортом 

с лицами разного возраста и 

пола. 

19 13 6 2 4 0 

Тема 8. Биохимические основы 

рационального питания при 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

17 13 4 2 2 0 

Всего часов: 36 26 10 4 6 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 –  100 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
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2 3 4 5  7 8 
РАЗДЕЛ 1. БИОХИМИЯ (6 семестр) 

Раздел 1.1. 
 Тема 1. Химический состав 

организма человека. Общие 

закономерности и регуляция 

обмена веществ в организме 

человека. Биокатализ. 

12 10 2 2 0 0 

Тема 2. Биоэнергетика. Обмен 

воды и минеральных 

соединений. 

12 12 0 0 0 0 

Тема 3. Обмен углеводов. Обмен 

липидов. 
12 12 0 0 0 0 

Всего часов: 36 34 2 2 0 0 
Раздел 1.2. 

Тема 4. Обмен белков и 

нуклеиновых кислот. Биохимия 

мышц и мышечного сокращения. 

12 10 0 2 0 0 

Тема 5. Энергетическое 12 10 0 0 2 0 



обеспечение мышечной 

деятельности. Биохимические 

изменения в организме при 

мышечной деятельности 

различного характера. 

Биохимические основы 

утомления. 

Тема 6. Биохимические 

превращения в период 

восстановления после мышечной 

работы. 

12 12 0 0 0 0 

Всего часов: 36 32 4 2 2 0 
Раздел 1.3. 

Тема 7.  Биохимическое 

обоснование методики занятий 

физической культурой и спортом 

с лицами разного возраста и 

пола. 

19 17 2 0 2 0 

Тема 8. Биохимические основы 

рационального питания при 

занятиях физической культурой 

и спортом. 

17 17 0 0 0 0 

Всего часов: 36 34 2 0 2 0 
Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Биохимия»  

очной 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 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
письменная 

контрольная 
работа 

0 



Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
письменная 

контрольная 
работа 

0 

Раздел 1.3 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
письменная 

контрольная 
работа 

0 

Общий 
объем, часов 

76 35   35   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

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 

16 реферат 2 
письменная 

контрольная 

работа 
1 

Раздел 1.2 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
письменная 

контрольная 

работа 
1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
письменная 
контрольная 

работа 
2 

Общий 
объем, часов 

100 44   46   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 



4.2.  Методические указания к самостоятельной работе 
по дисциплине «Биохимия» 

 
Раздел 1.1. 

Тема 1. Химический состав организма человека. Общие закономерности и регуляция 
обмена веществ в организме человека. Биокатализ 

Цель: учить идентифицировать вещества, входящие в состав организма, и их 

функциональные группы, с помощью описания формул понимать строение 

макрокомпонентов организма – полипептидов, полисахаридов, липидов и нуклеотидов, 

научить на основе лекционного курса применять на практике принципы методов 

определения ферментативной активности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Химические элементы, молекулы и 

ионы, входящие в состав организма человека, их содержание и функции. Уровни 

структурной организации химических соединений живых организмов. Понятие об обмене 

веществ организма с внешней средой. Обмен веществ и энергии - основа всех 

биологических функций. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их 

взаимосвязь. Амфиболические превращения. Понятие о функциональном и пластическом 

обмене, обмене с внешней средой и промежуточном обмене. Особенности протекания 

обменных процессов в различных состояниях организма: относительного покоя, активной 

деятельности, отдыха после работы. Зависимость обмена веществ от возраста, 

особенностей питания, других факторов. Изменение обменных процессов под влиянием 

факторов внешней среды как основа биохимической адаптации организма к условиям 

существования. 

Общие принципы регуляции обмена веществ. Механизмы деятельности важнейших 

регуляторных систем организма: системы дифференцировки клеток, системы клеточной 

авторегуляции, эндокринной системы, нервной системы. Взаимосвязь обменных 

процессов с клеточными структурами. Гормоны, их строение и механизм действия на 

клетку. Гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых 

желез. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ. 

Белковая природа ферментов. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент 

и кофермент. Каталитические и регуляторные центры ферментов. Специфичность 

действия ферментов. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, 

температурный оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, 

активация и ингибирование ферментов. Биохимические механизмы действия ферментов. 

Образование ферментных комплексов. Понятие об изоферментах. Общие представления о 

классификации ферментов. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие представления об 

их химическом строении. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении 

обменных процессов. Роль витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль и 

пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Понятие о 

гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека, 

их содержание и функции.  

2. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов.  

3. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой.  

4. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  

5. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  

6. Амфиболические превращения.  

7. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 

промежуточном обмене. 

8. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 



относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  

9. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  

10. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 

биохимической адаптации организма к условиям существования. 

11. Общие принципы регуляции обмена веществ.  

12. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 

дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной 

системы, нервной системы.  

13. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами. 

14. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку. 

15. Гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез.  

16. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  

17. Белковая природа ферментов.  

18. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды.  

19. Апофермент и кофермент.  

20. Каталитические и регуляторные центры ферментов.  

21. Специфичность действия ферментов.  

22. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 

ингибирование ферментов. 

23.  Биохимические механизмы действия ферментов.  

24. Образование ферментных комплексов.  

25. Понятие об изоферментах.  

26. Общие представления о классификации ферментов.  

27. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

28. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 

представления об их химическом строении. 

29. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  

30. Роль витаминов в образовании коферментов.  

31. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов.  

32. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад по результатам самостоятельной работы. 

 
Тема 2. Биоэнергетика. Обмен воды и минеральных соединений. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Взаимосвязь обмена веществ и обмена 

энергии. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 

Организм как открытая система. 

Источники энергии организма человека, их характеристика. Биологическое окисление 

основной путь освобождения энергии в живых организмах. Понятие об аэробном и 

анаэробном окислении. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. Дыхательная 

цепь. Общие представления о химическом составе и строении ферментов биологического 

окисления. Кислород как акцептор электронов и протонов. Образование воды и перекиси 

водорода в процессах биологического окисления. 

 Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 

особенности ее химического строения, биологическая роль. Общие представления о 

механизмах окислительного фосфорилирования. Понятие о субстратном и 



медиаторномфосфорилировании. Свободное окисление. Зависимость степени сопряжения 

окисления с фосфорилированием от функционального состояния организма. Содержание, 

распределение между отдельными тканями и роль воды в организме человека. Важнейшие 

водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма клеток, моча, слюна и 

др., их химический состав и биологическая роль. Потребность человека в воде и пути ее 

удовлетворения. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена 

веществ. Депонирование воды. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны. 

Выделение воды из организма. Биохимические механизмы регуляции водного баланса 

организма. Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. Минеральные соединения 

организма человека, и содержание, распределение между отдельными тканями и роль в 

организме. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 

пространственной конфигурации молекул биополимеров. Ионная регуляция 

ферментативной активности. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, 

регуляции осмотического давления и активной реакции жидкостных сред организма. 

Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее изменение в 

зависимости от внешних условий и. функционального состояния. Особенности транспорта 

минеральных соединений и ионов. Выделение минеральных соединений с потом и мочой. 

Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии.  

2. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 

3.  Организм как открытая система. 

4. Источники энергии организма человека, их характеристика.  

5. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых 

организмах. 

6.  Понятие об аэробном и анаэробном окислении.  

7. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. 

8.  Дыхательная цепь.  

9. Общие представления о химическом составе и строении ферментов 

биологического окисления.  

10. Кислород как акцептор электронов и протонов.  

11. Образование воды и перекиси водорода в процессах биологического окисления. 

12. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  

13. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  

14. Общие представления о механизмах окислительного фосфорилирования.  

15. Понятие о субстратном и медиаторномфосфорилировании.  

16. Свободное окисление.  

17. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма.  

18. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека.  

19. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  

20. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  

21. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  

22. Депонирование воды.  

23. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  

24. Выделение воды из организма.  

25. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  

26. Жажда.  



27. Осмотическая природа истинной жажды.  

28. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

29. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 

пространственной конфигурации молекул биополимеров.  

30. Ионная регуляция ферментативной активности.  

31. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма.  

32. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  

33. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  

34. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  

35. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад по результатам самостоятельной работы. 

 
Тема 3. Обмен углеводов. Обмен липидов. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов, применять принципы биохимического 

анализа и строить на основе лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их 

химические свойства, создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Химические превращения углеводов 

в процессе пищеварения. Гидролиз ди- и полисахаридов. Ферменты, ускоряющие 

пищеварение углеводов, условия их действия. Механизмы транспорта продуктов 

пищеварения углеводов через клеточные мембраны, пути их использования в организме. 

Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих процессов. 

Использование углеводов в качестве источника энергии. Анаэробный распад гликогена и 

глюкозы (гликолиз). Начальная активация углеводов в ходе гликолиза, окисление 

промежуточных продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в макроэргических 

связях, образование и устранение молочной кислоты. Энергетический эффект гликолиза. 

Аэробная стадия превращений углеводов. Окислительное декарбоксилирование 

пировиноградной кислоты и образование ацетилкофермента А. Превращения ацетил-

кофермента А в цикле трикарбоновых кислот. Связь цикла трикарбоновых кислот с 

системой переноса водорода на кислород и ресинтеза АТФ. Энергетическая 

эффективность аэробного распада углеводов. Общие представления о пентозном цикле 

превращений углеводов и анаэробном образовании янтарной кислоты. Использование 

углеводов в пластических целях. Образование и роль в организме гетерополисахаридов. 

Общие представления о глюконеогенезе. Превращения липидов в процессе пищеварения. 

Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом процессе, условия их 

действия, конечные продукты пищеварения липидов. Роль желчных кислот в процессах 

пищеварения липидов и всасывания продуктов пищеварения. Синтез специфических 

липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной стенки. Транспорт липидов по 

организму, депонирование липидов. Образование липопротеидов и их роль в организме. 

Роль печени в обмене липидов. Использование жиров в качестве источника энергии. 

Мобилизация резервного жира. Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных 

кислот. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. Дальнейшие 

превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле трикарбоновых кислот, участие 

в синтезе кетоновых тел и образовании холестерина. Использование кетоновых тел в 

качестве источника энергии. Энергетический эффект окисления жиров. Общие 

представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена, 

внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 



Вопросы для самоподготовки: 
1. Химические превращения углеводов в процессе пищеварения.  

2. Гидролиз ди- и полисахаридов. 

3.  Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия.  

4. Механизмы транспорта продуктов пищеварения углеводов через клеточные 

мембраны, пути их использования в организме. 

5.  Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов.  

6. Использование углеводов в качестве источника энергии.  

7. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз).  

8. Начальная активация углеводов в ходе гликолиза, окисление промежуточных 

продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в макроэргических связях, 

образование и устранение молочной кислоты.  

9. Энергетический эффект гликолиза.  

10. Аэробная стадия превращений углеводов.  

11. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и образование 

ацетилкофермента А.  

12. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. 

13.  Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  

14. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  

15. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 

16.  Использование углеводов в пластических целях.  

17. Образование и роль в организме гетерополисахаридов.  

18. Общие представления о глюконеогенезе.  

19. Превращения липидов в процессе пищеварения.  

20. Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом процессе, условия 

их действия, конечные продукты пищеварения липидов.  

21. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения.  

22. Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной 

стенки.  

23. Транспорт липидов по организму, депонирование липидов.  

24. Образование липопротеидов и их роль в организме.  

25. Роль печени в обмене липидов.  

26. Использование жиров в качестве источника энергии.  

27. Мобилизация резервного жира.  

28. Липолиз и его регуляция.  

29. Транспорт глицерина и жирных кислот.  

30. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А.  

31. Дальнейшие превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле 

трикарбоновых кислот, участие в синтезе кетоновых тел и образовании холестерина.  

32. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии.  

33. Энергетический эффект окисления жиров.  

34. Общие представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и 

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, 

стероидов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 
 

Темы рефератов к 1.1 разделу: 



 
1. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  

2. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  

3. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  

4. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  

5. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  

6. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 

ингибирование ферментов. 

7. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов.  

8. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых 

организмах. 

9. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  

10. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  

11. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  

12. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  

13. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  

14. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе. 

15. Использование углеводов в качестве источника энергии.  

16. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз).  

17. Начальная активация углеводов в ходе гликолиза, окисление промежуточных 

продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в макроэргических связях, 

образование и устранение молочной кислоты.  

18. Энергетический эффект гликолиза.  

19. Аэробная стадия превращений углеводов.  

20. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и образование 

ацетилкофермента А.  

21. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. 

22.  Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  

23. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  

24. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 

25.  Использование углеводов в пластических целях.  

26. Образование и роль в организме гетерополисахаридов.  

27. Общие представления о глюконеогенезе.  

28. Превращения липидов в процессе пищеварения.  

29. Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, участвующие в этом процессе, условия 

их действия, конечные продукты пищеварения липидов.  

30. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов 

пищеварения.  

31. Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной 

стенки.  

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: 
форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



 
Раздел 1.2. 

Тема 4. Обмен белков и нуклеиновых кислот. Биохимия мышц и 
мышечного сокращения. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Химические превращения белков в процессе пищеварения. Ферменты, участвующие в 

этом процессе, условия их действия. Конечные продукты пищеварения белков. 

Превращения непереваренных белков. Понятие о метаболическом фонде аминокислот. 

Пути использования аминокислот в организме. 

 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка. 

ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков. Биохимические 

основы генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и реализации 

наследственной информации. Активация аминокислот при синтезе белка. Сборка 

белковых молекул в рибосомах. Возникновение пространственной структуры белковых 

молекул. Регуляция синтеза белка. 

Катаболические превращения аминокислот. Реакции переаминирования, дезами-

нирования, декарбоксилирования. Образование заменимых аминокислот и биологически 

активных производных аминокислот. Связь превращений аминокислот с циклом 

трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований. 

Транспорт аммиака. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения 

аммиака. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. 

Образование мочевой кислоты. Химический состав мышечной ткани. Содержание воды, 

белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в мышечной ткани. 

Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в мышечном 

волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, 

белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и роль в мышечном 

волокне. Молекулярное строение миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного сокращения. Роль 

ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных белков в процессе мышечного сокращения. 

АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. 

Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения. Химические реакции при 

расслаблении мышц. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

 Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения, особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Химические превращения белков в процессе пищеварения.  

2. Ферменты, участвующие в этом процессе, условия их действия.  

3. Конечные продукты пищеварения белков. Превращения непереваренных белков.  

4. Понятие о метаболическом фонде аминокислот. 

5.  Пути использования аминокислот в организме. 

6. Внутриклеточный синтез белка.  

7. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка.  

8. ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков.  

9. Биохимические основы генетического кода.  

10. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации.  

11. Активация аминокислот при синтезе белка.  

12. Сборка белковых молекул в рибосомах. 

13.  Возникновение пространственной структуры белковых молекул.  



14. Регуляция синтеза белка. 

15. Катаболические превращения аминокислот.  

16. Реакции переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования.  

17. Образование заменимых аминокислот и биологически активных производных 

аминокислот.  

18. Связь превращений аминокислот с циклом трикарбоновых кислот. 

19. Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований.  

20. Транспорт аммиака.  

21. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения аммиака.  

22. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов.  

23. Образование мочевой кислоты.  

24. Химический состав мышечной ткани.  

25. Содержание воды, белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в 

мышечной ткани.  

26. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в 

мышечном волокне.  

27. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, 

белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и роль в мы-

шечном волокне.  

28. Молекулярное строение миофибрилл. 

29. Последовательность химических реакций мышечного сокращения.  

30. Роль ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных белков в процессе мышечного 

сокращения.  

31. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц.  

32. Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения.  

33. Химические реакции при расслаблении мышц.  

34. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

35. Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения, особенностями молекулярного строения 

миофибрилл. 

 

 

Тема 5. Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. Биохимические 
изменения в организме при мышечной деятельности различного характера. 
Биохимические основы утомления. 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие 

сократительной деятельности мышц. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза 

АТФ при мышечной работе. Количественные характеристики биоэнергетических 

процессов: мощность, емкость, скорость развертывания, эффективность. Ресинтез АТФ в 

креатинфосфокиназной реакции, кинетические характеристики и механизмы регуляции 

скорости этой реакции в процессе мышечной работы. Роль креатинфосфокиназной 

реакции в энергетическом обеспечении мышечной работы. Ресинтезкреатинфосфата. 

Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии. Влияние 

специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие 

кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции. Ресинтез АТФ в процессе 

гликолиза. Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при работе. 

Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.  Молочная кислота, 

особенности ее влияния на обменные процессы при работе. Пути устранения молочной 



кислоты при работе и в период восстановления. Биохимические факторы, определяющие 

кинетические характеристики гликолиза и их изменение под влиянием 

специализированной тренировки. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного 

образования янтарной кислоты и альтернативных путей распада углеводов: 

глицерофосфатного шунта и образования аланина. Миокиназная реакция, ее роль в 

поддержании постоянства концентрации АТФ и регуляции активности ферментов 

энергетического обмена. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. 

Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при работе. 

Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при работе. 

Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие 

кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 

взаимосвязь. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, оп-

ределяющий направленность срочных биохимических изменений. Зависимость характера 

и глубины срочных биохимических изменений от особенностей мышечной работы: 

мощности и продолжительности упражнений, продолжительности интервалов отдыха, 

режима деятельности мышц, количества участвующих в работе мышц. Биохимические 

изменения в работающих мышцах, крови, других органах и тканях. Биохимические осо-

бенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта кислорода к работающим 

тканям. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 

 Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям. Особен-

ности биохимических изменений в критических условиях мышечной деятельности: на 

уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» мощности, на «мощности исто-

щения», на уровне максимальной анаэробной мощности, при выполнении упражнений 

разных зон относительной мощности. Утомление и выносливость. Биохимические 

изменения, приводящие к развитию утомления: исчерпание энергетических субстратов, 

нарушение гомеостаза внутренних сред организма, угнетение ферментативной активности 

продуктами «рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, 

изменения нервной и гормональной регуляции. Роль «центральных» и «периферических» 

биохимических изменений в развитии утомления. Специфичность биохимических 

изменений, вызывающих утомление при различной мышечной работе. Биохимические 

факторы, определяющие проявление выносливости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие 

сократительной деятельности мышц.  

2. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной работе. 

3. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: мощность, 

емкость, скорость развертывания, эффективность. 

4. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, кинетические характеристики и 

механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе мышечной работы. 

5.  Роль креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении мышечной 

работы.  

6. Ресинтезкреатинфосфата.  

7. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии.  

8. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции.  

9. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза.  

10. Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при работе.  

11. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.  

12.  Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе. 

13. Пути устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления. 

14.  Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза 



и их изменение под влиянием специализированной тренировки.  

15. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного образования янтарной кислоты и 

альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и 

образования аланина.  

16. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации АТФ и 

регуляции активности ферментов энергетического обмена. 

17. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.  

18. Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при 

работе.  

19. Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при 

работе.  

20. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

21. Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 

взаимосвязь.  

22. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий 

направленность срочных биохимических изменений.  

23. Зависимость характера и глубины срочных биохимических изменений от 

особенностей мышечной работы: мощности и продолжительности упражнений, 

продолжительности интервалов отдыха, режима деятельности мышц, количества 

участвующих в работе мышц. 

24.  Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и 

тканях.  

25. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта 

кислорода к работающим тканям.  

26. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 

27. Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям.  

28. Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной 

деятельности: на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» 

мощности, на «мощности истощения», на уровне максимальной анаэробной 

мощности, при выполнении упражнений разных зон относительной мощности.  

29. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к развитию 

утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение гомеостаза 

внутренних сред организма, угнетение ферментативной активности продуктами 

«рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, изменения 

нервной и гормональной регуляции. 

30.  Роль «центральных» и «периферических» биохимических изменений в развитии 

утомления.  

31. Специфичность биохимических изменений, вызывающих утомление при 

различной мышечной работе.  

32. Биохимические факторы, определяющие проявление выносливости. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
Доклад по результатам самостоятельной работы. 

 

 

Тема 6. Биохимические превращения в период восстановления после мышечной 
работы 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Направленность биохимических превращений в период восстановления на восполнение 



затраченных за работу веществ и устранение накопленных промежуточных и конечных 

продуктов метаболизма. Гетерохронность восстановления. Использование жиров в 

качестве основного источника энергии в период восстановления. Кислородный долг. 

Биохимические механизмы его образования и оплаты. Анаболическая фаза обмена 

веществ. Явление суперкомпенсации. 

 Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 

Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных процессов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Направленность биохимических превращений в период восстановления на 

восполнение затраченных за работу веществ и устранение накопленных 

промежуточных и конечных продуктов метаболизма. 

2. Гетерохронность восстановления. 

3.  Использование жиров в качестве основного источника энергии в период 

восстановления.  

4. Кислородный долг.  

5. Биохимические механизмы его образования и оплаты.  

6. Анаболическая фаза обмена веществ.  

7. Явление суперкомпенсации. 

8. Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 

Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных 

процессов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
Темы рефератов к разделу1.2.  : 

1. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

2. Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия.  

3. Механизмы транспорта продуктов пищеварения углеводов через клеточные 

мембраны, пути их использования в организме. 

4. Образование липопротеидов и их роль в организме.  

Общие представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и 

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, 

стероидов. 

5. Внутриклеточный синтез белка.  

6. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения аммиака.  

7. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, 

белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация и роль в мы-

шечном волокне.  

8. Роль ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных белков в процессе мышечного 

сокращения.  

9. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц.  

10. Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения.  

11. Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения, особенностями молекулярного строения 

миофибрилл. 

12. Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие 

сократительной деятельности мышц.  

13. Общие представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и 

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, 

стероидов. 

14. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.  

15. Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при 



работе.  

16. Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при 

работе.  

17. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

18. Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 

взаимосвязь.  

19. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий 

направленность срочных биохимических изменений.  

20. Зависимость характера и глубины срочных биохимических изменений от 

особенностей мышечной работы: мощности и продолжительности упражнений, 

продолжительности интервалов отдыха, режима деятельности мышц, количества 

участвующих в работе мышц. 

21.  Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и 

тканях.  

22. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта 

кислорода к работающим тканям.  

23. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 

24. Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям.  

25. Суперкомпенсация. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.: 

форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 
Раздел 1.3. 

Тема 7. Биохимическое обоснование методики занятий физической культурой и 
спортом с лицами разного возраста и пола 

Цель: Научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Биохимические особенности растущего организма. Различия в возрастной 

динамике развития отдельных органов, тканей и функциональных систем в растущем 

организме.  Высокая интенсивность обменных процессов, преобладание процессов 

синтеза над распадом как причина относительно пониженных функциональных 

возможностей растущего организма. Особенности влияния занятий физическими 

упражнениями и спортом на обменные процессы в организме детей и подростков.  

Особенности гормональной регуляции обменных процессов при выполнении мышечной 

работы детьми и подростками. Биохимическое обоснование особенностей методики 

занятий физической культурой и спортом с детьми и подростками. Особенности развития 

силы, быстроты и выносливости в процессе тренировки детей и подростков. 

Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. Возрастные изменения 

протекания обменных процессов, его регуляции, биохимического статуса организма в 

различные периоды после завершения роста. Нормализующее влияние систематических 

занятий физическими упражнениями и спортом на биохимические параметры зрелого и 

стареющего организма. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий 

физическими упражнениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Биохимические особенности растущего организма.  

2. Различия в возрастной динамике развития отдельных органов, тканей и 

функциональных систем в растущем организме. 



3.  Высокая интенсивность обменных процессов, преобладание процессов синтеза над 

распадом как причина относительно пониженных функциональных возможностей 

растущего организма.  

4. Особенности влияния занятий физическими упражнениями и спортом на обменные 

процессы в организме детей и подростков. 

5.  Особенности гормональной регуляции обменных процессов при выполнении 

мышечной работы детьми и подростками.  

6. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физической 

культурой и спортом с детьми и подростками.  

7. Особенности развития силы, быстроты и выносливости в процессе тренировки 

детей и подростков. 

8. Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. 

9.  Возрастные изменения протекания обменных процессов, его регуляции, 

биохимического статуса организма в различные периоды после завершения роста.  

10. Нормализующее влияние систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего организма.  

11. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физическими упраж-

нениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 

 

 

Тема 8. Биохимические основы рационального питания при занятиях физической 
культурой и спортом 

Цель: научить применять принципы биохимического анализа и строить на основе 

лекционного курса формулы биомолекул, характеризовать их химические свойства, 

создавать схемы биохимических процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, обеспечения 

его пластическими веществами и веществами-регуляторами. Зависимость потребности в 

основных компонентах пищи (белках, липидах, углеводах, минеральных соединениях, 

витаминах) от возраста, пола, особенностей выполняемой тренировочной нагрузки. 

Понятие о сбалансированном питании. Биохимическое обоснование требований к составу 

белкового, липидного и углеводного компонентов питания. Использование низ-

комолекулярных соединений и биологически активных пищевых добавок для повышения 

работоспособности, ускорения восстановительных процессов и биохимической адаптации 

к физическим нагрузкам.  

 Биохимические основы эргогенической диететики. Биохимическое обоснование 

«углеводной ориентации» питания спортсменов. Биохимическое обоснование особен-

ностей питания спортсменов в дни тренировок и соревнований, особенностей питания «на 

дистанции», при сгонке веса, при тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

 Химический состав и технология применения наиболее распространенных 

пищевых добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, 

обеспечения его пластическими веществами и веществами-регуляторами. 

2.  Зависимость потребности в основных компонентах пищи (белках, липидах, уг-

леводах, минеральных соединениях, витаминах) от возраста, пола, особенностей 

выполняемой тренировочной нагрузки.  

3. Понятие о сбалансированном питании.  

4. Биохимическое обоснование требований к составу белкового, липидного и 

углеводного компонентов питания.  

5. Использование низкомолекулярных соединений и биологически активных 

пищевых добавок для повышения работоспособности, ускорения 



восстановительных процессов и биохимической адаптации к физическим 

нагрузкам.  

6. Биохимические основы эргогенической диететики.  

7. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» питания спортсменов.  

8. Биохимическое обоснование особенностей питания спортсменов в дни тренировок 

и соревнований, особенностей питания «на дистанции», при сгонке веса, при 

тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

9. Химический состав и технология применения наиболее распространенных 

пищевых добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3. 
Темы рефератов к 1.3. разделу: 

 
1. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: мощность, 

емкость, скорость развертывания, эффективность. 

2. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта энергии.  

3. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции.  

4. Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе. 

5. Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза и 

их изменение под влиянием специализированной тренировки.  

6. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации АТФ и 

регуляции активности ферментов энергетического обмена. 

7. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

8. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий 

направленность срочных биохимических изменений.  

9. Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и тканях.  

10. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и транспорта 

кислорода к работающим тканям.  

11. Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной 

деятельности: на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» 

мощности, на «мощности истощения», на уровне максимальной анаэробной 

мощности, при выполнении упражнений разных зон относительной мощности.  

12. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к развитию 

утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение гомеостаза 

внутренних сред организма, угнетение ферментативной активности продуктами 

«рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, изменения 

нервной и гормональной регуляции. 

13. Использование жиров в качестве основного источника энергии в период 

восстановления.  

14. Кислородный долг. Биохимические механизмы его образования и оплаты.  

15. Явление суперкомпенсации. 

16. Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 

Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных 

процессов. 

17. Биохимические особенности растущего организма.  

18. Химический состав и технология применения наиболее распространенных 

пищевых добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 

19. Особенности влияния занятий физическими упражнениями и спортом на обменные 

процессы в организме детей и подростков. Особенности гормональной регуляции 

обменных процессов при выполнении мышечной работы детьми и подростками.  



20. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физической 

культурой и спортом с детьми и подростками.  

21. Особенности развития силы, быстроты и выносливости в процессе тренировки 

детей и подростков. 

22. Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. 

23.  Возрастные изменения протекания обменных процессов, его регуляции, 

биохимического статуса организма в различные периоды после завершения роста.  

24. Нормализующее влияние систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего организма.  

25. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физическими упраж-

нениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 

26. Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, 

обеспечения его пластическими веществами и веществами-регуляторами. 

27.  Зависимость потребности в основных компонентах пищи (белках, липидах, уг-

леводах, минеральных соединениях, витаминах) от возраста, пола, особенностей 

выполняемой тренировочной нагрузки.  

28. Понятие о сбалансированном питании.  

29. Биохимическое обоснование требований к составу белкового, липидного и 

углеводного компонентов питания.  

30. Использование низкомолекулярных соединений и биологически активных 

пищевых добавок для повышения работоспособности, ускорения 

восстановительных процессов и биохимической адаптации к физическим 

нагрузкам.  

31. Биохимические основы эргогенической диететики.  

32. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» питания спортсменов.  

33. Биохимическое обоснование особенностей питания спортсменов в дни тренировок 

и соревнований, особенностей питания «на дистанции», при сгонке веса, при 

тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.: 
форма рубежного контроля – ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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, который проводится в устной 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:  
общую 

характеристику 

обмена веществ и 

энергии;  

химический состав 

организма;  

физиологические 

основы адаптации к 

мышечной 

деятельности;  

строение и 

химический состав 

мышц;  

биоэнергетику 

мышечной 

деятельности. 

 

 

 

 

Этап формирований 

знаний 

Уметь:  
оценить 

биохимические сдвиги 

в организме при 

мышечной 

деятельности;  

обосновать с точки 

зрения биохимии 

использование 

фармакологических 

средств для 

повышения 

работоспособности; 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирований 

умений 

Владеть:  
терминологией;  

методологией оценки 

утомления и 

восстановления после 

мышечной 

деятельности. 

 

 

 

 

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, 

 

 

 

 

Этап формирований 

знаний 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 



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-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. 

задач. Этап формирований 

навыков 



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: 

 

1. Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека, 

их содержание и функции.  

2. Уровни структурной организации химических соединений живых организмов.  

3. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой.  

4. Обмен веществ и энергии - основа всех биологических функций.  

5. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, их взаимосвязь.  

6. Амфиболические превращения.  

7. Понятие о функциональном и пластическом обмене, обмене с внешней средой и 

промежуточном обмене. 

8. Особенности протекания обменных процессов в различных состояниях организма: 

относительного покоя, активной деятельности, отдыха после работы.  

9. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, других факторов.  

10. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как основа 

биохимической адаптации организма к условиям существования. 

11. Общие принципы регуляции обмена веществ.  

12. Механизмы деятельности важнейших регуляторных систем организма: системы 

дифференцировки клеток, системы клеточной авторегуляции, эндокринной 

системы, нервной системы.  

13. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными структурами. 

14. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку. 

15. Гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез.  

16. Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ.  

17. Белковая природа ферментов.  

18. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды.  

19. Апофермент и кофермент.  

20. Каталитические и регуляторные центры ферментов.  

21. Специфичность действия ферментов.  

22. Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный 

оптимум, влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и 

ингибирование ферментов. 

23.  Биохимические механизмы действия ферментов.  

24. Образование ферментных комплексов.  

25. Понятие об изоферментах.  

26. Общие представления о классификации ферментов.  

27. Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. 

28. Важнейшие представители водо- и жирорастворимых витаминов, общие 

представления об их химическом строении. 

29. Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов.  

30. Роль витаминов в образовании коферментов.  

31. Биологическая роль и пищевые источники водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов.  

32. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и гипервитаминозе. 

33. Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии.  

34. Приложение законов термодинамики к обмену энергии в живых организмах. 

35.  Организм как открытая система. 

36. Источники энергии организма человека, их характеристика.  

37. Биологическое окисление основной путь освобождения энергии в живых 

организмах. 

38.  Понятие об аэробном и анаэробном окислении.  

39. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. 



40.  Дыхательная цепь.  

41. Общие представления о химическом составе и строении ферментов 

биологического окисления.  

42. Кислород как акцептор электронов и протонов.  

43. Образование воды и перекиси водорода в процессах биологического окисления. 

44. Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование.  

45. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), особенности ее химического строения, 

биологическая роль.  

46. Общие представления о механизмах окислительного фосфорилирования.  

47. Понятие о субстратном и медиаторномфосфорилировании.  

48. Свободное окисление.  

49. Зависимость степени сопряжения окисления с фосфорилированием от 

функционального состояния организма.  

50. Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека.  

51. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль.  

52. Потребность человека в воде и пути ее удовлетворения.  

53. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ.  

54. Депонирование воды.  

55. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны.  

56. Выделение воды из организма.  

57. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма.  

58. Жажда.  

59. Осмотическая природа истинной жажды.  

60. Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме.  

61. Ионы, роль ионов в образовании клеточных структур и поддержании 

пространственной конфигурации молекул биополимеров.  

62. Ионная регуляция ферментативной активности.  

63. Участие ионов в образовании мембранного потенциала, регуляции осмотического 

давления и активной реакции жидкостных сред организма.  

64. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния.  

65. Особенности транспорта минеральных соединений и ионов.  

66. Выделение минеральных соединений с потом и мочой.  

67. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

68. Химические превращения углеводов в процессе пищеварения.  

69. Гидролиз ди- и полисахаридов. 

70.  Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия.  

71. Механизмы транспорта продуктов пищеварения углеводов через клеточные 

мембраны, пути их использования в организме. 

72.  Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов.  

73. Использование углеводов в качестве источника энергии.  

74. Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз).  

75. Начальная активация углеводов в ходе гликолиза, окисление промежуточных 

продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в макроэргических связях, 

образование и устранение молочной кислоты.  

76. Энергетический эффект гликолиза.  

77. Аэробная стадия превращений углеводов.  



78. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и образование 

ацетилкофермента А.  

79. Превращения ацетилкофермента А в цикле трикарбоновых кислот. 

80.  Связь цикла трикарбоновых кислот с системой переноса водорода на кислород и 

ресинтеза АТФ.  

81. Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов.  

82. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и анаэробном 

образовании янтарной кислоты. 

83.  Использование углеводов в пластических целях.  

84. Образование и роль в организме гетерополисахаридов.  

100.Энергетический эффект окисления жиров.  

101.Общие представления о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и 

белкового обмена, внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, 

стероидов. 

85. Химические превращения белков в процессе пищеварения.  

86. Ферменты, участвующие в этом процессе, условия их действия.  

87. Конечные продукты пищеварения белков. Превращения непереваренных белков.  

88. Понятие о метаболическом фонде аминокислот. 

89.  Пути использования аминокислот в организме. 

90. Внутриклеточный синтез белка.  

91. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка.  

92. ДНК как хранитель специфической информации о структуре белков.  

93. Биохимические основы генетического кода.  

94. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной информации.  

95. Активация аминокислот при синтезе белка.  

96. Сборка белковых молекул в рибосомах. 

97.  Возникновение пространственной структуры белковых молекул.  

98. Регуляция синтеза белка. 

99. Катаболические превращения аминокислот.  

100. Реакции переаминирования, дезаминирования, декарбоксилирования.  

101. Образование заменимых аминокислот и биологически активных 

производных аминокислот.  

102. Связь превращений аминокислот с циклом трикарбоновых кислот. 

103. Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых 

оснований.  

104. Транспорт аммиака.  

105. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения 

аммиака.  

106. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов.  

107. Образование мочевой кислоты.  

108. Химический состав мышечной ткани.  

109. Содержание воды, белков, липидов, углеводов и минеральных соединений в 

мышечной ткани.  

110. Макроэргические соединения мышц, их концентрация и распределение в 

мышечном волокне.  

111. Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропонин, тропомиозин, 

миоглобин, белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, структурная организация 

и роль в мышечном волокне.  

112. Молекулярное строение миофибрилл. 

113. Последовательность химических реакций мышечного сокращения.  

114. Роль ацетилхолина, ионов кальция и модуляторных белков в процессе 

мышечного сокращения.  



115. АТФ-азная активность миозина и ее роль в сократительной деятельности 

мышц.  

116. Взаимодействие актина и миозина в процессе сокращения.  

117. Химические реакции при расслаблении мышц.  

118. Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности. 

119. Связь показателей механической производительности мышц с особенно-

стями их химического состава и строения, особенностями молекулярного строения 

миофибрилл. 

120. Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие 

сократительной деятельности мышц.  

121. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной 

работе. 

122. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: мощность, 

емкость, скорость развертывания, эффективность. 

123. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, кинетические характе-

ристики и механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе мышечной 

работы. 

124.  Роль креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении 

мышечной работы.  

125. Ресинтезкреатинфосфата.  

126. Участие креатинфосфата в обеспечении внутриклеточного транспорта 

энергии.  

127. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной реакции.  

128. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза.  

129. Кинетические характеристики и особенности регуляции гликолиза при 

работе.  

130. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной работы.  

131.  Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при 

работе. 

132. Пути устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления. 

133.  Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики 

гликолиза и их изменение под влиянием специализированной тренировки.  

134. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного образования янтарной ки-

слоты и альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и 

образования аланина.  

135. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации 

АТФ и регуляции активности ферментов энергетического обмена. 

136. Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.  

137. Кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой 

реакции при работе.  

138. Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с 

фосфорилированием при работе.  

139. Влияние специализированной тренировки на биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

140. Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изме-

нениях, их взаимосвязь.  

141. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, оп-

ределяющий направленность срочных биохимических изменений.  

142. Зависимость характера и глубины срочных биохимических изменений от 

особенностей мышечной работы: мощности и продолжительности упражнений, 

продолжительности интервалов отдыха, режима деятельности мышц, количества 



участвующих в работе мышц. 

143.  Биохимические изменения в работающих мышцах, крови, других органах и 

тканях.  

144. Биохимические особенности мобилизации энергетических субстратов и 

транспорта кислорода к работающим тканям.  

145. Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 

146. Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям.  

147. Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной 

деятельности: на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» 

мощности, на «мощности истощения», на уровне максимальной анаэробной 

мощности, при выполнении упражнений разных зон относительной мощности.  

148. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к 

развитию утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение 

гомеостаза внутренних сред организма, угнетение ферментативной активности 

продуктами «рабочего» обмена, нарушение пластического обеспечения функций, 

изменения нервной и гормональной регуляции. 

149.  Роль «центральных» и «периферических» биохимических изменений в 

развитии утомления.  

150. Специфичность биохимических изменений, вызывающих утомление при 

различной мышечной работе.  

151. Биохимические факторы, определяющие проявление выносливости. 

152. Направленность биохимических превращений в период восстановления на 

восполнение затраченных за работу веществ и устранение накопленных 

промежуточных и конечных продуктов метаболизма. 

153. Гетерохронность восстановления. 

154.  Использование жиров в качестве основного источника энергии в период 

восстановления.  

155. Кислородный долг.  

156. Биохимические механизмы его образования и оплаты.  

157. Анаболическая фаза обмена веществ.  

158. Явление суперкомпенсации. 

159. Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. 

Биохимическое обоснование средств и методов ускорения восстановительных 

процессов. 

160. Биохимические особенности растущего организма.  

161. Различия в возрастной динамике развития отдельных органов, тканей и 

функциональных систем в растущем организме. 

162.  Высокая интенсивность обменных процессов, преобладание процессов 

синтеза над распадом как причина относительно пониженных функциональных 

возможностей растущего организма.  

163. Особенности влияния занятий физическими упражнениями и спортом на 

обменные процессы в организме детей и подростков. 

164.  Особенности гормональной регуляции обменных процессов при 

выполнении мышечной работы детьми и подростками.  

165. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физической 

культурой и спортом с детьми и подростками.  

166. Особенности развития силы, быстроты и выносливости в процессе 

тренировки детей и подростков. 

167. Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. 

168.  Возрастные изменения протекания обменных процессов, его регуляции, 

биохимического статуса организма в различные периоды после завершения роста.  

169. Нормализующее влияние систематических занятий физическими 



упражнениями и спортом на биохимические параметры зрелого и стареющего 

организма.  

170. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий физическими 

упражнениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 

171. Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, 

обеспечения его пластическими веществами и веществами-регуляторами. 

172.  Зависимость потребности в основных компонентах пищи (белках, липидах, 

углеводах, минеральных соединениях, витаминах) от возраста, пола, особенностей 

выполняемой тренировочной нагрузки.  

173. Понятие о сбалансированном питании.  

174. Биохимическое обоснование требований к составу белкового, липидного и 

углеводного компонентов питания.  

175. Использование низкомолекулярных соединений и биологически активных 

пищевых добавок для повышения работоспособности, ускорения 

восстановительных процессов и биохимической адаптации к физическим 

нагрузкам.  

176. Биохимические основы эргогенической диететики.  

177. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» питания спорт-

сменов.  

178. Биохимическое обоснование особенностей питания спортсменов в дни 

тренировок и соревнований, особенностей питания «на дистанции», при сгонке 

веса, при тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

179. Химический состав и технология применения наиболее распространенных 

пищевых добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 

 

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. Ершов, Ю. А.  Биохимия : учебник и практикум для вузов / Ю. А. Ершов, 

Н. И. Зайцева ; под редакцией С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07505-

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

online.ru/bcode/451075 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1.Прокопьев, Н.Я. Медико-педагогические подходы в оценке типов конституции 

человека: учебно-методическое пособие для самоподготовки студентов по дисциплинам 

«Анатомия человека», «Спортивная медицина» направления 49.03.01 «Физическая 

культура». Форма обучения - очная, заочная : [16+] / Н.Я. Прокопьев, В.И. Назмутдинова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2017. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571538 

2. Спортивная биохимия с основами спортивной фармакологии : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. Андреев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11890-

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

online.ru/bcode/451495 

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) «Биохимия» 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 

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

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 



государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 
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) «Биохимия» 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, 

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, 

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) «Биохимия» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Биохимия» 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) «Биохимия»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Биохимия» 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) «Биохимия»  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 знаний о 

системе физической культуры и спорта в Российской Федерации, методах, принципах, меха-

низме правового регулирования для успешного выполнения их профессиональных обязанно-

стей. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Освоение  основных положений нормативно-правовых актов, регулирующих дея-

тельность в сфере физической культуры и спорта, принципы и этапы разработки нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта;  

2. Овладеть знаниями об основных объектах, явлениях и процессах, связанных с фи-

зической культурой и спортом; о принципах организации трудовых процессов в сфере физиче-

ской культуры и спорта;  

3. Формировать умения анализировать законодательные и иные нормативно-

правовые акты, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  

4. Формировать умения правильно, объяснять основные положения Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

5. Формировать умения принимать решения и совершать профессиональные дей-

ствия на основе требований отраслевого законодательства. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовые основы физической культуры» 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) «Правовые основы физической культуры» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-

граммного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Правоведение». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Правовые основы 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 базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7), готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4), способностью решать задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3),  в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ос-

новной 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-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

Конституцию Российской Фе-

дерации, свои гражданские пра-

ва и обязанности;  

законы Российской Федерации, 

нормативные документы орга-
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нов управления в сфере физи-

ческой культуры и спорта и об-

разования;  

принципы и этапы разработки 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

Уметь:  

определять принципы государ-

ственной политики в области 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, при-

менять полученные правовые 

знания в области физической 

культуры и спорта в своей 

практической деятельности;  

разрабатывать и составлять 

нормативно-правовые докумен-

ты; договоры, контракты, по-

ложения, обязательства, уставы 

и т.д.  рассматривать физиче-

скую культуру как одно из 

средств профилактики заболе-

ваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работо-

способности человека; 

Владеть:  

правовым знанием об основных 

объектах, явлениях и процес-

сах, связанных с физической 

культурой и спортом 

ОПК-4 готовностью к профессиональной дея-

тельности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами сферы образова-

ния 

 

Знать: права, свободы и обязан-

ности граждан в сфере физиче-

ской культуры и спорта  

Уметь: использовать основы 

правовых знаний в сфере в сфе-

ре физической культуры и 

спорта 

Владеть: способностью исполь-

зовать основы правовых знаний 

в различных сферах физической 

культуры и спорта 

ПК-3 способностью решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий 

физической культурой и спор-

том на формирование личности; 

особенности влияния различ-

ных социальных институтов на 

формирование личности; 

особенности формирования мо-

лодёжного коллектива; 
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возрастную педагогику и пси-

хологию; 

социальную и коррекционную 

педагогику. 

Уметь:  

осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего 

и дополнительного образова-

ния; 

анализировать факторы форми-

рования личности; 

осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного 

процесса в учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

уметь эффективно  использо-

вать методы воспитания при 

построении педагогического 

процесса с различными катего-

риями обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления обра-

зовательно-воспитательного 

процесса с  различными катего-

риями обучающихся; 

навыками проведения социаль-

но-коррекционной работы с 

различными категориями обу-

чающихся. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

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, самостоятель-

ное 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 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (за-

очная форма обучения). 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 2 2 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 100 100 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
46 46 

Выполнение практических заданий 48 48 

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
 (

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. Государственная по-
литика в области физической   
культуры 

36 26 10 6 4 0 

Тема 1.1. Классификация норма-

тивных актов 
12 10 2 2 0 0 

Тема 1.2. Законодательная база 

физкультурно-спортивной дея-

тельности 

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.3. Подзаконные и адми-

нистративно-правовые акты. Их 

особенность и значение 

12 8 4 2 2 0 

Раздел 2. Правовое регулиро-
вание труда работников сферы 
физической культуры 

36 24 12 6 6 0 
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  Тема 2. 1.Социально-правовой 

статус работников сфере физиче-

ской культуры 

18 12 6 2 4 0 

Тема 2.2. Правовое регулирова-

ние трудовых отношений 18 12 6 4 2 0 

Раздел 3. Правовое регулирова-
ние в научной и образователь-
ной деятельности 

36 26 10 4 6 0 

Тема 3.1. Юридическая ответ-

ственность за правонарушения в 

педагогической деятельности и в 

сфере физической культуры и 

спорта 

18 12 6 4 2 0 

Тема 3.2. Правовое регулирова-

ние образовательной  и научной  

деятельности 

18 12 6 2 4 0 

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 100 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. Государственная по-
литика в области физической   
культуры 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Классификация норма-

тивных актов 
12 12 0 0 0 0 

Тема 1.2. Законодательная база 

физкультурно-спортивной дея-

тельности 

12 10 2 2 0 0 

Тема 1.3. Подзаконные и адми-

нистративно-правовые акты. Их 

особенность и значение 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Правовое регулиро-
вание труда работников сферы 
физической культуры 

36 36 0 0 0 0 
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  Тема 2. 1.Социально-правовой 

статус работников сфере физиче-

ской культуры 

18 18 0 0 0 0 

Тема 2.2. Правовое регулирова-

ние трудовых отношений 18 18 0 0 0 0 

Раздел 3. Правовое регулирова-
ние в научной и образователь-
ной деятельности 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. Юридическая ответ-

ственность за правонарушения в 

педагогической деятельности и в 

сфере физической культуры и 

спорта 

18 18 0 0 0 0 

Тема 3.2. Правовое регулирова-

ние образовательной  и научной  

деятельности 

18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 104 4 2 2 0 
Форма промежуточной атте-
стации 

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

 

(семестр 2) 

Раздел 1. Госу-

дарственная по-

литика в обла-

сти физической   

культуры 

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. Право-

вое регулирова-

ние труда ра-

ботников сферы 

физической 

культуры 

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 
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Раздел 3. Право-

вое регулирова-

ние в научной и 

образовательной 

деятельности 

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 

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. 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

 

(семестр 2) 

Раздел 1. Госу-

дарственная по-

литика в обла-

сти физической   

культуры 

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. Право-

вое регулирова-

ние труда ра-

ботников сферы 

физической 

культуры 

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. Право-

вое регулирова-

ние в научной и 

образовательной 

деятельности 

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 

104 46   48   6   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

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

 
РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ   

КУЛЬТУРЫ 
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Цель: систематическое представление о сущности нормативно-правовых актов, законов, 

подзаконных актов, инструкций, сводов норм и правил, положений, документов, регулирующих 

отношения в сфере физической культуры 
Перечень изучаемых элементов содержания: Система законодательства в сфере физи-

ческой   культуры и ее значение. Иерархия нормативных правовых актов в сфере физической   

культуры. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти, регла-

ментирующие занятия физической культурой и спортом. Нормативные правовые акты Прези-

дента РФ. Постановления Правительства РФ. Локальные нормативные документы. Классифи-

кация  и основное содержание ведомственных нормативных актов. Понятие и виды норматив-

но-технической  документации. Государственная поддержка развития физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система законодательства в сфере физической   культуры 

2. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти, регла-

ментирующие занятия физической культурой. 

3. Организационно-методическая  документация сфере физической  культуры  

4. Порядок разработки, принятия и введение в действие законов и нормативных пра-

вовых актов. 

5. Проблемы правового регулирования  физической культуры. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

принципы государственной политики и меры государственной поддержки развития физической 

культуры и спорта.  

2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

компетенция органов государственной власти различного уровня в области физической культу-

ры и спорта.  

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

о развитии физкультурно-оздоровительной работы и спорта высших достижений.  

4. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

права и обязанности работников физкультурно-спортивных организаций. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Указы президента Российской Федерации подразделяются на:  

а Общие  

б Индивидуальные;  

в Нормативные.  

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» был 

принят:  

а 1992 г.  

б 1999 г.  

в 2007 г. 

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» вклю-

чает:  

а 45 статей  

б 46 статей  

в 47 статей  
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Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» преду-

сматривает:  

а Развитие коммерческих форм в сфере физической культуры и спорта  

б Развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы в организациях; 

в Развитие рыночных отношений в отрасли физической культуры, здравоохранения и 

туризма  

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» вклю-

чает в систему физической культуры и спорта РФ:  

а Образовательные учреждения и научные организации в области физической культуры 

и спорта; 

 б Федеральный орган исполнительной власти РФ  

в Муниципальные органы власти  

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» уста-

навливает развитие спорта высших достижений:  

а Необходимость разработки международных программ, в которых предусматривается 

привлечение в страну иностранных специалистов  

б Необходимость разработки и реализации региональных программ, в которых преду-

сматривается привлечение к физическому воспитанию различных категорий населения  

в Необходимость разработки и реализации федеральных и иных программ развития фи-

зической культуры и спорта 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цель: познакомить обучающихся с основами правового регулирования труда работни-

ков сферы физической культуры и спорта 

Перечень изучаемых элементов содержания: Трудовое право: общие положения. Пра-

вовое регулирование трудовых правоотношений   в сфере физической культуры и спорта. Осо-

бенности  трудовых отношений в системе образования. Особенности регулирования труда пе-

дагогических работников. Трудовые отношения педагогических работников в физкультурно-

спортивных организациях. Трудовой договор (контракт). Общий порядок приёма на работу. 
Профессиональные квалификационные группы работников образовательных учреждений. Ква-

лификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и 

спорта. Условия допуска к занятию педагогической деятельностью. Заключение и изменение 

трудового договора. Прекращение трудового договора. Дисциплина труда, внутренний трудо-

вой распорядок.  Специальные условия труда. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

Охрана труда, трудовые споры. Основные положения социального страхования и социального 

обеспечения. Правовая основа повышения квалификации работников физкультурно-

спортивных организаций, а также работников государственных научных организаций и госу-

дарственных образовательных учреждений в области физической культуры и спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Должностные обязанности 

2. Квалификационные требования 

3. Трудовой договор 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания:  письменная работа  

Примерный перечень тем письменных работ к разделу 2: 
1. Разработать должностную инструкцию (должность по выбору). 

2. Составить трудовой договор 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Правовое регулирование деятельности: 

1.  создание благоприятных условий для воспроизводства населения; 

2. организация профессиональной подготовки кадров; 

3. издание государственными органами правовых актов и создание необходимых управленче-

ских структур с определением области и их правовой ответственности за реализацию принятых 

законов;  

4. распределение полномочий в области охраны здоровья; 

5. укрепление семьи и забота о подрастающем поколении. 

Первый этап формирования неформального права: 

1) возникновение вида спорта или игры  

2) формирование правил данного спорта 

3) появление любительского спорта 

4) недобросовестная конкуренция 

Работник физкультурно-оздоровительной организации- это 

1) лицо, занимающееся физкультурно-оздоровительной и спортивно-педагогической работой  

2) лицо, занимающееся педагогической работой 

3) лицо, занимающееся физкультурной работой 

4) юридическое или физическое лицо по инициативе которого проводится физкультурное ме-

роприятие 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: изучить основы правового регулирования научной и образовательной деятельно-

сти 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие правонарушения. Виды правона-

рушений.  Состав правонарушений.  

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность и ее виды.  Гражданско-

правовая ответственность.  Ответственность за нарушение обязательств. Обязательства, возни-

кающие вследствие причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, должностных лиц. Ответствен-

ность администрации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений за вред, при-

чиненный здоровью лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и зрителей.  

Административная ответственность: понятие и основные черты, виды административных 

наказаний. Административная ответственность должностных лиц и других субъектов админи-

стративного права. Административное правонарушение, состав административного правонару-

шения. Понятие, цели и виды административных наказаний. Обстоятельства, исключающие от-

ветственность за административные правонарушения. Общие правила назначения наказаний за 

административные правонарушения. 

Уголовная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совер-

шение преступлений в сфере образования,  в области физической культуры. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Виды наказаний. Освобождение от уголовной ответствен-

ности и наказания.  

Понятие образования и его виды. Система управления образованием. Образовательные 

учреждения: понятие и порядок создания, реорганизации, ликвидации.  Правовые основы ли-

цензирования, проведения государственной аккредитации образовательного учреждения. Устав 

образовательного учреждения. Правовой статус образовательного учреждения. Компетенция 

образовательного учреждения. Разграничение компетенции субъектов системы образования. 

Образовательное право как комплексный институт российского права. Источники правового 

регулирования образования. Методы правового регулирования образовательной деятельности.  

Система законодательства об образовании. Содержание образовательных отношений как обще-
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ственных и правовых отношений. Понятие образовательного процесса.  Система мер по органи-

зации и  осуществлению деятельности педагогического персонала. Правовое регулирование ка-

чества образования. Образовательные отношения и их участники. Статус участников образова-

тельных правоотношений. Правовой статус обучающихся и их родителей Правовой статус 

гражданина с условием адаптации в обществе.  Правовой статус образовательных организаций. 

Правовой статус государства, органов управления образованием, государственно-

общественных и общественных организаций как субъектов образовательных отношений. Воз-

никновение, изменение и прекращение образовательных правоотношений.  Государственная 

политика в области подготовка специалистов по физической культуре и спорту. Правовое регу-

лирование научной деятельности. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система законодательства об образовании. 

2.  Методы правового регулирования образовательной деятельности.  

3. Статус участников образовательных правоотношений.  

4. Правовое регулирование качества образования.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Юридическая ответственность за правонарушения в педагогической деятельности и в сфере 

физической культуры и спорта. 

2. Ответственность администрации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

за вред, причиненный здоровью лиц, занимающихся физической культурой и спортом, и зрите-

лей. 

3. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере образования,  в области 

адаптивной физической культуры. 

4. Образовательные учреждения: понятие и порядок создания, реорганизации, ликвидации.   

 

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

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
1. Какой из ниже перечисленных принципов не является принципом государственной поли-

тики в области образования: 

а) приоритет гуманитарного знания в целях воспитания гражданской позиции и патрио-

тизма. 

б) свобода и плюрализм в образовании 

в) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

г) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

2. Под образованием в настоящем Законе понимается: 

а) Деятельный процесс передачи знаний, умений, навыков от учителя к учащемуся; 

б) Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) уста-

новленных государством образовательных уровней (образовательных цензов); 

в) Целенаправленный процесс передачи знаний, умений, навыков, системы представле-

ний об окружающем мире, мировоззрения, ценностей от учителя к учащемуся; 

г) Гуманистический подход учителя к учащимся в процессе воспитания и обучения в ин-

тересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения граж-

данином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образова-

тельных цензов) 

3. К какому виду обязательств относится договор об оказании образовательных услуг 

а) договор подряда 
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б) договор контрактации 

в) договор возмездного оказания услуг 

г) договор выполнения научно-исследовательских работ 

 
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-7 способностью ис-

пользовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

Конституцию Российской 

Федерации, свои граждан-

ские права и обязанности;  

законы Российской Феде-

рации, нормативные доку-

менты органов управления 

в сфере физической куль-

туры и спорта и образова-

ния;  

принципы и этапы разра-

ботки нормативных право-

вых актов, регулирующих 

деятельность в сфере физи-

ческой культуры и спорта; 

Этап формирования знаний 

Уметь:  
определять принципы госу-

дарственной политики в об-

ласти физической культуры 

и спорта в Российской Феде-

рации, применять получен-

ные правовые знания в обла-

сти физической культуры и 

спорта в своей практической 

деятельности;  

разрабатывать и составлять 

нормативно-правовые доку-

Этап формирования умений 
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менты; договоры, контракты, 

положения, обязательства, 

уставы и т.д.  рассматривать 

физическую культуру как 

одно из средств профилак-

тики заболеваний, укрепле-

ния здоровья, поддержания 

высокой работоспособности 

человека; 

Владеть:  

правовым знанием об основ-

ных объектах, явлениях и 

процессах, связанных с фи-

зической культурой и спор-

том 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК-4 готовностью к про-

фессиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

актами сферы обра-

зования 

Знать: права, свободы и 

обязанности граждан в 

сфере физической культу-

ры и спорта  

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать осно-

вы правовых знаний в сфе-

ре в сфере физической 

культуры и спорта 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах физической культу-

ры и спорта 

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; 

особенности влияния раз-

личных социальных инсти-

тутов на формирование 

личности; 

особенности формирования 

молодёжного 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; 

Этап формирования умений 
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осуществлять планирова-

ние и реализацию воспита-

тельного процесса в учеб-

ной и внеучебной деятель-

ности; 
уметь эффективно  использо-

вать методы воспитания при 

построении педагогического 

процесса с различными кате-

гориями обучающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с  

различными категориями 

обучающихся; 
навыками проведения соци-

ально-коррекционной работы 

с различными категориями 

обучающихся. 

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 

ОК-7, ОПК-4, 
ПК-3 

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-



 18

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. 

 

От 0 до 10 баллов 

ОК-7, ОПК-4, 
ПК-3 

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. 

 

От 0 до 10 баллов 

ОК-7, ОПК-4, 
ПК-3 

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. Система законодательства в сфере  физической   культуры 

2. Международное законодательство о физической культуре  

3. Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной власти, регла-

ментирующие занятия физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.  

4. Понятие и виды нормативно-технической  документации 

5. Организационно-методическая  документация сфере физической   культуры  

6. Порядок разработки, принятия и введение в действие законов и нормативных пра-

вовых актов. 

7. Проблемы правового регулирования  физической культуры. 

8. Государственная политика в области профессиональной педагогической деятель-

ности специалистов по физической культуре. 

9. Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан при заня-

тиях физической культурой и спортом. 

10. Нормы и правила безопасности при проведении занятий физической культурой и 

спортом, спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий. 

11. Правовые основы организации физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-

роприятий с инвалидами. 

12. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих физкультур-

но-спортивных организаций. 
13. Информационное обеспечение сферы физической культуры и спорта.  

14. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

15. Конституционные основы профессиональной деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта. 

16. Финансовые отношения в педагогической деятельности и в физкультурно-

спортивных организациях. 

17. Социально-правовой статус работников сфере физической культуры. 

18. Система законодательства об образовании. 

19.  Методы правового регулирования образовательной деятельности.  

20. Статус участников образовательных правоотношений.  

21. Правовое регулирование качества образования.  

22. Государственная политика в области подготовка специалистов по физической 

культуре и спорту. 

23.  Правовое регулирование научной деятельности.  

24. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

25. Административно-правовые основы регулирования педагогической и физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

26. Гражданско-правовые отношения в педагогической деятельности и в сфере физи-

ческой культуры и спорта.  

27. Трудовые отношения педагогической деятельности и в физкультурно-спортивных 

организациях.  

28. Особенности регулирования труда педагогических работников.  

29. Охрана труда. 

 

Аналитический блок заданий: 
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1. На основе кросс-анализа выявить общие и особенные черты следующих законо-

дательных (нормативно-правовых) актов (по заданию преподавателя): (а) законов о физической 

культуре и спорте двух стран мира; (б) Международной хартии физического воспитания и 

спорта и Спортивной хартии Европы.  

2. На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить 

примеры, ставшие (могущие стать) предметом рассмотрения спортивного арбитражного суда, и 

дать их содержательный анализ.  

3. На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить 

примеры реализации (нарушения) норм Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и дать их содержательный анализ.  

4. На основе кросс-анализа выявить общие и особенные черты следующих законо-

дательных актов (по заданию преподавателя): (а) законов о физической культуре и спорте двух 

субъектов Российской Федерации; (б) Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и закона о физической культуре и спорте одного из субъектов Россий-

ской Федерации.  

5. Разработать (группе студентов) проект устава (учредительного договора) коммер-

ческой физкультурно-спортивной организации, создаваемой в организационно-правовой форме, 

предложенной преподавателем.  

6. Разработать (группе студентов) проект устава (учредительного договора) неком-

мерческой физкультурно-спортивной организации, создаваемой в организационно-правовой 

форме, предложенной преподавателем.  

7. Составить перечень документов, необходимых для государственной регистрации, 

лицензирования, аккредитации или аттестации деятельности физкультурно-спортивной органи-

зации по предоставлению определенного вида культурно-спортивной организации по предо-

ставлению определенного вида (по заданию преподавателя) социально-культурных услуг.  

8. С учетом вида спорта специализации выявить особенности: (а) правил спортив-

ных соревнований и (б) положений о спортивных соревнованиях.  

9. С учетом вида спорта специализации определить динамику изменений нормати-

вов и требований Единой всероссийской спортивной классификации при присвоении спортив-

ных разрядов и званий.  

10. Разработать проект одного из видов договоров в сфере физической культуры и 

спорта (по заданию преподавателя): учредительного договора о создании ассоциации федера-

ций по видам спорта; спонсорского договора; договора купли-продажи; договора аренды; дого-

вора проката; трудового договора (контракта) и т.п. подготовка к контрольной работе.  

 

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 
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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. Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : учебник / 

С.В. Алексеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Спорт, 2017. – 668 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471212 (дата обращения: 

19.01.2021). – ISBN 978-5-906839-91-6. – Текст : электронный.  

2. Алексеев, С.В. Спортивное право России=SPORTS LAW OF RUSSIA : учебник / 

С.В. Алексеев ; ред. П.В. Крашенинников ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 695 с. : ил., табл. - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02447-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114500  

 

6.2. Дополнительная литература 

Буянова, М. О. Теория спортивного права : монография / М. О. Буянова. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10509-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/teoriya-sportivnogo-prava-442410 

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 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образова-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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образовательным ресур-

сам 

 

тельных интернет-ресурсов и полнотек-

стовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

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 
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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) «Правовые основы физической культу-
ры» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению 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), 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), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии 

спорта»). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Правовые основы физической 
культуры» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Правовые основы 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.  

 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Правовые основы физической культуры» 
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 

теоретических знаний в области лечебной физической культуры и массажа с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

использованию методик лечебной физической культуры и массажа при различных 

заболеваниях и повреждениях. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

-получение знаний о формах лечебной физической культуры и массажа; 

-формирование представлений об особенностях организации и проведения занятий по 

лечебной физической культуре; 

- формирование представлений о содержании комплексов лечебной физической 

культуры и массажа; 

-овладение навыками, направленными на применение комплексов по лечебно-

физической культуре и массажу. 

 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» 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) «Лечебная физическая культура и массаж» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и методика физической ̆культуры», 

«Анатомия», «Физиология», «Биохимия», «Биомеханика», «Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Лечебная физическая культура и массаж» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Профессионально-

прикладная физическая подготовка» и преддипломной практики. 

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 и профессиональных 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:  

анатомо-физиологические 

основы ЛФК и массажа;  

противопоказания и показания 
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пространстве к применению лечебной 

физкультуры и массажа;  

основные правила и 

последовательность проведения 

массажных приемов и процедур 

ЛФК;  

особенности влияния 

самомассажа на организм 

человека и его отдельные 

функциональные единицы; 

Уметь:  

выполнять процедуры ЛФК 

соответственно общим и 

частным методическим 

правилам;  

контролировать и 

индивидуализировать 

программы ЛФК и массажа, 

ориентируясь на переносимость 

пациентом лечебных 

воздействий и консультируясь с 

врачом;  

использовать массаж для 

приобретения хорошей 

спортивной формы, сохранения 

высокой тренированности, 

улучшения физических качеств; 

применять самомассаж в 

различных видах спорта для 

построения правильных рамок 

нагрузки. 

Владеть:  

общими правилами выполнения 

процедур ЛФК и массажа;  

 методами использования форм 

и средств лечебной 

физкультуры;  

системой медико-

биологических понятий, 

необходимой для более 

глубокого понимания 

особенностей различной 

патологии;   

основными массажными 

приемами; 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

основные виды спортивного и 

лечебного массажа для 

наиболее эффективного 

противостояния 

перенапряжению, 

перетренировке и травмам. 



 6 

Уметь:  

выполнять процедуры массажа 

при различных патологических 

состояниях; 

Владеть: 

навыками применения 

физических упражнений при 

различных патологических 

состояниях. 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Знать: теоретические подходы и 

практические методы 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области лечебной физической 

культуры 

Уметь: использовать 

теоретические подходы и 

практические методы 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области лечебной физической 

культуры 

Владеть: практическими 

методами постановки и 

решения исследовательских 

задач в области лечебной 

физической культуры 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

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 78 78 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
32 32 

Выполнение практических заданий 36 36 

Рубежный текущий контроль 10 10 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  54 экзамен 54 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 5 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц  
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Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

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, 

самостоятельное 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 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 78 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

 
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

 

7 семестр 
Раздел 1. Основы лечебной физической культуры  36 26 10 4 6 0 
Тема 1.1. Понятие о лечебной физической культуре. 

Клинико-физиологическое обоснование ЛФК. Средства, 

формы ЛФК. 

18 12 6 2 4 0 

Тема 1.2. Организация системы ЛФК в лечебно-

профилактических учреждениях. 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Методика лечебной физической культуры и 
физические факторы, применяемые в лечении и 
реабилитации. 

36 26 10 4 6 0 

Тема 2.1. Общие требования к методике лечебно-

физической культуры. 
18 12 6 2 4 0 

Тема 2.2. Общая характеристика физических факторов, 

применяемых в лечении и реабилитации. 
18 14 4 2 2 0 
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Раздел 3. Исследования и специальные применения ЛФК 36 26 10 4 6 0 
Тема 3.1. Функциональные методы исследования в 

лечебной физической культуре 
18 12 6 2 4  

Тема 3.2. Лечебная физическая культура в специальных 

медицинских группах. 
18 14 4 2 2  

Раздел 4. ЛФК, спорт и массаж 36 28 8 2 6 0 
Тема 4.1. ЛФК у спортсменов 18 12 6 2 4  

Тема 4.2. История возникновения и развития массажа 18 16 2 0 2  

Раздел 5. Методики массажа 36 26 10 2 8 0 
Тема 5.1. Частные методики массажа.  18 12 6 2 4  

Тема 5.2. Спортивный массаж и самомассаж 18 14 4 0 4  

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
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

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
 

8 семестр 
Раздел 1. Основы лечебной физической культуры  36 34 2 2 0 0 
Тема 1.1. Понятие о лечебной физической культуре. 

Клинико-физиологическое обоснование ЛФК. Средства, 

формы ЛФК. 

18 16 2 2 0 0 

Тема 1.2. Организация системы ЛФК в лечебно-

профилактических учреждениях. 
18 18 0 0 0 0 

Раздел 2. Методика лечебной физической культуры и 
физические факторы, применяемые в лечении и 
реабилитации. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Общие требования к методике лечебно-

физической культуры. 
18 16 2 2 0 0 

Тема 2.2. Общая характеристика физических факторов, 

применяемых в лечении и реабилитации. 
18 16 2 0 2 0 

Раздел 3. Исследования и специальные применения ЛФК 36 34 2 0 2 0 
Тема 3.1. Функциональные методы исследования в 

лечебной физической культуре 
18 16 2 0 2 0 

Тема 3.2. Лечебная физическая культура в специальных 

медицинских группах. 
18 8 0 0 0 0 

Раздел 4. ЛФК, спорт и массаж 36 34 2 0 2 0 
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Тема 4.1. ЛФК у спортсменов 18 16 2 0 2 0 

Тема 4.2. История возникновения и развития массажа 18 18 0 0 0 0 

Раздел 5. Методики массажа 36 34 2 0 2 0 
Тема 5.1. Частные методики массажа.  18 16 2 0 2 0 

Тема 5.2. Спортивный ̆массаж и самомассаж 18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 180 168 12 4 8 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

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

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
 

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 7) 

Раздел 1. 

Основы 

лечебной 

физической 

культуры  

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 2. 

Методика 

лечебной 

физической 

культуры и 

физические 

факторы, 

применяемые 

в лечении и 

реабилитации. 

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 3. 

Исследования 

и специальные 

применения 

ЛФК 

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 
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Раздел 4. ЛФК, 

спорт и массаж 

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 5. 

Методики 

массажа 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 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (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
 

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
о л

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1. Основы 

лечебной 

физической 

культуры  

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. 

Методика 

лечебной 

физической 

культуры и 

физические 

факторы, 

применяемые в 

лечении и 

реабилитации. 

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 3. 

Исследования и 

специальные 

применения ЛФК 
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 
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Раздел 4. ЛФК, 

спорт и массаж 
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 5. 

Методики 

массажа 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 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Тема 1.1. Понятие о лечебной физической культуре.  Клинико-физиологическое обоснование 

ЛФК. Средства, формы ЛФК. 

Цель: изучить понятие, средства и формы ЛФК. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие о лечебной физической культуре (ЛФК). Клинико-физиологическое обоснование ЛФК. 

История развития ЛФК. Средства, формы ЛФК. Периоды лечебного применения физических 

упражнений. Характеристика режимов двигательной активности в стационарах, центрах 

реабилитации, санаториях и поликлиниках. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о лечебной физической культуре (ЛФК).  

2. Средства, формы ЛФК.  

3. Периоды лечебного применения физических упражнений.  

4. Характеристика режимов двигательной активности в стационарах, центрах реабилитации, 

санаториях и поликлиниках. 

 
Тема 1.2. Организация системы ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях.  

Цель: изучить организацию системы ЛФК в ЛПУ.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основы организации ЛФК в больницах, госпиталях, поликлиниках, диспансерах, 

санаториях, центрах реабилитации. Материальная база, оборудование для ЛФК.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы организации ЛФК в больницах, госпиталях, поликлиниках, диспансерах, 

санаториях, центрах реабилитации.  

2. Материальная база, оборудование для ЛФК.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в физической реабилитации.  

2. Средства, формы ЛФК.  

3. Периоды лечебного применения физических упражнений.  

4. Характеристика режимов двигательной активности в стационарах, центрах реабилитации, 

санаториях и поликлиниках. 
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5. Основы организации ЛФК в больницах, госпиталях, поликлиниках, диспансерах, 

санаториях, центрах реабилитации.  

6. Материальная база, оборудование для ЛФК. 

7. Применение физических упражнений с лечебной и профилактической целью в Древнем 

Китае, Индии, Древней Греции и Древнем Риме. 

8. Высказывания древнегреческих философов Аристотеля и Платона о роли движений. 

9. Труды Авиценны, связанные с лечебной физкультурой. 

10. Развитие науки о лечебном применении физических упражнений в России (А.П. 

Протасов). 

11. Развитие науки о лечебном применении физических упражнений в России (П.М. 

Максимович-Амбодик). 

12. Развитие науки о лечебном применении физических упражнений в России (М.Я. Мудров). 

13. Развитие науки о лечебном применении физических упражнений в России (А.И. Полунин). 

14. Развитие науки о лечебном применении физических упражнений в России (С.П. Боткин). 

15. Развитие науки о лечебном применении физических упражнений в России (Г.А.Захарьин). 

16. Этапы развития лечебной физкультуры в нашей стране (по В.К. Добровольскому и В.Н. 

Мошкову).  

17. Роль В.В. Гориневского в развитии ЛФК в нашей стране. 

18. Роль выдающихся русских ученых, работавших в области научного обоснования ЛФК в 

период 1917-1930 гг. 

19. Развитие ЛФК в годы Великой Отечественной войны. 

20. Развитие ЛФК в нашей стране в послевоенный период и в последующие десятилетия.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ. 

Тема 2.1. Общие требования к методике лечебно-физической культуры. 
Цель: изучить общие требования к методике ЛФК. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Дозировка физических нагрузок в различных формах ЛФК. Способы (методы) дозировки 

физических упражнений в ЛФК. Механизмы лечебного влияния физических упражнений. 

Механизмы тонизирующего влияния физических упражнений. Трофическое действие 

физических упражнений. Механизмы формирования компенсаций. Механизмы 

нормализации функций. Общие требования к методике применения физических 

упражнений в ЛФК. Периоды ЛФК и соответствующие им режимы двигательной 

активности. Методы оценки воздействия физических упражнений и эффективности 

применения ЛФК. Показания и противопоказания к применению ЛФК. Возрастные 

периоды и физиологические периоды развития организма. Механизмы старения и 

омоложения организма. ЛФК, как основное «средство от старения».  

Вопросы для самоподготовки: 
1._ Дозировка физических нагрузок в различных формах ЛФК.  

2._ Способы (методы) дозировки физических упражнений в ЛФК.  

3._ Механизмы лечебного влияния физических упражнений.  

4._ Механизмы тонизирующего влияния физических упражнений.  

5._ Трофическое действие физических упражнений.  

6._ Механизмы формирования компенсаций.  

7._ Механизмы нормализации функций.  

8._ Общие требования к методике применения физических упражнений в ЛФК.  

9._ Периоды ЛФК и соответствующие им режимы двигательной активности.  

10. Методы оценки воздействия физических упражнений и эффективности применения 

ЛФК.  
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11. Показания и противопоказания к применению ЛФК. 

12. Возрастные периоды и физиологические периоды развития организм.  

13. Механизмы старения и омоложения организма.  

14. ЛФК, как основное «средство от старения».  

 
Тема 2.2. Общая характеристика физических факторов, применяемых в лечении и 

реабилитации. 
Цель: изучить характеристику и применение физических факторов в лечении и реабилитации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общие показания ЛФК и физиотерапии. Электролечение, магнитотерапия, ультразвуковая 

терапия, светолечение, водо- и теплолечение, бальнеотерапия, мануальная терапия. 

Вопросы для самоподготовки:. 
1. Общие показания ЛФК и физиотерапии. 
2.  Электролечение,  

3. Магнитотерапия,  

4. Ультразвуковая терапия,  

5. Светолечение, водо- и теплолечение, 

6. Бальнеотерапия,  

7. Мануальная терапия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Дозировка физических нагрузок в различных формах ЛФК.  

2. Способы (методы) дозировки физических упражнений в ЛФК. 

3. Общие показания ЛФК и физиотерапии. 
4.  Электролечение. 

5. Магнитотерапия.  

6. Ультразвуковая терапия. 

7. Светолечение, водо- и теплолечение. 

8. Бальнеотерапия. 

9. Мануальная терапия. 

10. Механизмы лечебного влияния физических упражнений. 

11. Механизмы тонизирующего влияния физических упражнений. 

12. Трофическое действие физических упражнений. Примеры.  

13. Механизмы формирования компенсаций. Примеры. 

14. Механизмы нормализации функций. Примеры. 

15. Общие требования к методике применения физических упражнений в ЛФК. 

16. Периоды ЛФК и соответствующие им режимы двигательной активности. 

17. Методы оценки воздействия физических упражнений и эффективности применения ЛФК. 

18. Показания и противопоказания к применению ЛФК. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛФК 
Тема 3.1. Функциональные методы исследования в лечебной физической культуре. 

Цель: изучить методы исследования в ЛФК. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Функциональные исследования системы кровообращения при физических нагрузках; 

Функциональные исследования дыхательной системы при физических нагрузках; 

Функциональные исследования нервно-мышечной системы при физических нагрузках; Методы 

биохимического и иммунологического контроля в спорте; Оценочные шкалы в реабилитации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Функциональные исследования системы кровообращения при физических нагрузках;  

2. Функциональные исследования дыхательной системы при физических нагрузках; 

3.  Функциональные исследования нервно-мышечной системы при физических нагрузках; 

4.  Методы биохимического и иммунологического контроля в спорте; 

5. Оценочные шкалы в реабилитации. 

 
Тема 3.2. Лечебная физическая культура в специальных медицинских группах.  

Цель: изучить ЛФК в специальных медицинских группах. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Характеристика специальной медицинской группы. Задачи физического воспитания в этой 

группе. Организация и методика занятий по физическому воспитанию со школьниками и 

студентами специальных медицинских групп. Особенности методики занятий физическими 

упражнения ЛФК школьников и студентов с различными видами отклонений в состоянии 

здоровья. Медико- педагогический контроль в процессе физического воспитания  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика специальной медицинской группы.  

2. Задачи физического воспитания в специальной медицинской  группе.  

3. Организация и методика занятий по физическому воспитанию со школьниками и 

студентами специальных медицинских групп.  

4. Особенности методики занятий лечебными физическими упражнения ЛФК школьников 

и студентов с различными видами отклонений в состоянии здоровья.  

5. Медико-педагогический контроль в процессе ЛФК 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 

1. Функциональные исследования системы кровообращения при физических нагрузках.  

2. Функциональные исследования дыхательной системы при физических нагрузках.  

3. Функциональные исследования нервно-мышечной системы при физических нагрузках.  

4. Методы биохимического и иммунологического контроля в спорте.  

5. Применение оценочных шкал в реабилитации. 

6. Характеристика специальной медицинской группы. 

7. Задачи физического воспитания в специальной медицинской группе. 

8. Организация и методика занятий по физическому воспитанию со школьниками и 

студентами специальных медицинских групп.  

9. Особенности методики занятий лечебными физическими упражнениями школьников и 

студентов с различными видами отклонений в состоянии здоровья.  

10. Медико-педагогический контроль в процессе ЛФК. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 4. ЛФК, СПОРТ И МАССАЖ 

Тема 4.1. ЛФК у спортсменов  

Цель: изучить ЛФК у спортсменов. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности лечебного периода спортсменов. Особенности методики лечебной 

физической культуры. Реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности лечебного периода спортсменов.  

2. Особенности методики лечебной физической культуры.  

3. Реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата.  

 
Тема 4.2. История возникновения и развития массажа. 

Цель: изучить историю возникновения и развития массажа. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
История возникновения и развития массажа. Понятие массажа. Классификация массажа.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. История возникновения и развития массажа.  

2. Понятие массажа.  

3. Классификация массажа.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Общие принципы реабилитации после травм и заболеваний ОДА. Особенности 

реабилитации спортсменов. 

2. Влияние травм ОДА на физическое и психическое состояние спортсмене. 

3. Этапы, средства и методы реабилитации спортсменов при травмах и заболеваниях ОДА.  

4. Значение перспективного планирования реабилитационных мероприятий и 

прогнозирования их эффективности для спортсменов. 

5. Группы физических упражнений, применяемых на этапе спортивной реабилитации. 

6. Методы дозировки, контроля и коррекции физических нагрузок, используемых в 

процессе реабилитации спортсменов. 

7. Экспертная оценка готовности спортсменов к возобновлению спортивной тренировки и 

участию в соревнованиях после травм и заболеваний ОДА. 

8. Особенности лечебного периода спортсменов.  

9. Особенности методики лечебной физической культуры для спортсменов.  

10. Реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата.  

11. История возникновения и развития массажа.  

12. Понятие и сущность массажа.  

13. Классификация массажа.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

  
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКИ МАССАЖА 

Тема 5.1. Частные методики массажа.  
Цель: изучить методики массажа. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Массаж при травмах и заболеваниях ОДА (ушибы и растяжения мышц и связок, 

переломы, последствия травм, сколиозы, плоскостопие): показания и противопоказания, задачи 

массажа, методика массажа. Массаж при болезнях органов дыхания (острый бронхит, 

хронический бронхит, бронхиальная астма): показания и противопоказания, задачи массажа, 

методика массажа. Массаж при болезнях сердечно-сосудистой системы (артериальная 
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гипертония, артериальная гипотония): показания и противопоказания, задачи массажа, 

методика массажа. Массаж при заболеваниях нервной системы (последствия острого 

нарушения мозгового кровообращения, остеохондроз, радикулит): показания и 

противопоказания, задачи массажа, методика массажа. Массаж при болезнях системы 

пищеварения (гастрит): показания и противопоказания, задачи массажа, методика массажа.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Массаж при травмах и заболеваниях ОДА (ушибы и растяжения мышц и связок, 

переломы, последствия травм, сколиозы, плоскостопие): показания и противопоказания, 

задачи массажа, методика массажа.  

2. _ Массаж при болезнях органов дыхания (острый бронхит, хронический бронхит, 

бронхиальная астма): показания и противопоказания, задачи массажа, методика 

массажа.  

3. _ Массаж при болезнях сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония, 

артериальная гипотония): показания и противопоказания, задачи массажа, методика 

массажа.  

4. _ Массаж при заболеваниях нервной системы (последствия острого нарушения мозгового 

кровообращения, остеохондроз, радикулит): показания и противопоказания, задачи 

массажа, методика массажа.  

5. _ Массаж при болезнях системы пищеварения (гастрит): показания и противопоказания, 

задачи массажа, методика массажа.  

 
Тема 5.2. Спортивный массаж и самомассаж.  

Цель: изучить спортивный массаж и самомассажа. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Классификация спортивного массажа. Понятие о тренировочном, предварительном и 

восстановительном массаже. Методика проведения. Понятие самомассажа. Достоинства и 

недостатки самомассажа. Исходные положения при самомассаже. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация спортивного массажа.  

2. Понятие о тренировочном, предварительном и восстановительном массаже.  

3. Методика проведения самомассажа.  

4. Понятие самомассажа.  

5. Достоинства и недостатки самомассажа. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: кейс-задание. 

 

Примерный перечень тем кейс-заданий к разделу 5: 

1. Кейс-задание. Разработать методику массажа при ушибах и растяжениях мышц и 

связок.  

2. Кейс-задание. Разработать методику массажа при переломах.  

3. Кейс-задание. Разработать методику массажа при последствиях травм. 

4. Кейс-задание. Разработать методику массажа при сколиозе. 

5. Кейс-задание. Разработать методику массажа при плоскостопии. 

6. Кейс-задание. Разработать методику массажа при остром бронхите. 

7. Кейс-задание. Разработать методику массажа при хроническом бронхите. 

8. Кейс-задание. Разработать методику массажа при бронхиальной астме. 

9. Кейс-задание. Разработать методику массажа  при артериальной гипертонии. 

10. Кейс-задание. Разработать методику массажа при артериальной гипотонии. 

11. Кейс-задание. Разработать методику массажа при последствиях острого нарушения 

мозгового кровообращения. 
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12. Кейс-задание. Разработать методику массажа при остеохондрозе (шейный, грудной, 

поясничный отделы позвоночника). 

13. Кейс-задание. Разработать методику массажа при радикулите. 

14. Кейс-задание. Разработать методику массажа при гастрите. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 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 экзамен, который проводится в устной 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:  

анатомо-физиологические 

основы ЛФК и массажа;  

противопоказания и показания 

к применению лечебной 

физкультуры и массажа;  

основные правила и 

последовательность 

проведения массажных 

приемов и процедур ЛФК;  

особенности влияния 

самомассажа на организм 

человека и его отдельные 

функциональные единицы; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

выполнять процедуры ЛФК 

соответственно общим и 

частным методическим 

правилам;  

контролировать и 

Этап формирования 

умений 
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индивидуализировать 

программы ЛФК и массажа, 

ориентируясь на 

переносимость пациентом 

лечебных воздействий и 

консультируясь с врачом;  

использовать массаж для 

приобретения хорошей 

спортивной формы, 

сохранения высокой 

тренированности, улучшения 

физических качеств; 

применять самомассаж в 

различных видах спорта для 

построения правильных рамок 

нагрузки. 

Владеть:  

общими правилами 

выполнения процедур ЛФК и 

массажа;  

 методами использования 

форм и средств лечебной 

физкультуры;  

системой медико-

биологических понятий, 

необходимой для более 

глубокого понимания 

особенностей различной 

патологии;   

основными массажными 

приемами; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

основные виды спортивного и 

лечебного массажа для 

наиболее эффективного 

противостояния 

перенапряжению, 

перетренировке и травмам. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  
выполнять процедуры массажа 

при различных патологических 

состояниях; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
навыками применения 

физических упражнений при 

различных патологических 

состояниях. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

Знать: теоретические подходы 

и практические методы 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области лечебной физической 

Этап формирования 

знаний 
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для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

культуры 

Уметь: использовать 

теоретические подходы и 

практические методы 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области лечебной физической 

культуры 

Этап формирования 

умений 

Владеть: практическими 

методами постановки и 

решения исследовательских 

задач в области лечебной 

физической культуры 

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-3, ОК-9, 
ПК-11 

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 

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. 
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ОК-3, ОК-9, 
ПК-11 

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 решению5-6баллов; 

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-3, ОК-9, 
ПК-11 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

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: 

 

1. Понятие о лечебной физической культуре (ЛФК).  

2. Средства, формы ЛФК.  

3. Периоды лечебного применения физических упражнений.  

4. Характеристика режимов двигательной активности в стационарах, центрах 

реабилитации, санаториях и поликлиниках. 
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5. Основы организации ЛФК в больницах, госпиталях, поликлиниках, диспансерах, 

санаториях, центрах реабилитации.  

6. Материальная база, оборудование для ЛФК. 

7. Дозировка физических нагрузок в различных формах ЛФК.  

8. Способы (методы) дозировки физических упражнений в ЛФК. 

9. Общие показания ЛФК и физиотерапии. 
10.  Электролечение. 

11. Магнитотерапия.  

12. Ультразвуковая терапия. 

13. Светолечение, водо- и теплолечение. 

14. Бальнеотерапия. 

15. Мануальная терапия. 

16. История возникновения и развития массажа.  

17. Понятие массажа. Классификация массажа.  

18. Классификация спортивного массажа.  

19. Понятие о тренировочном, предварительном и восстановительном массаже.  

20. Методика проведения самомассажа. 

21. Классификация спортивного массажа.  

22. Понятие о тренировочном, предварительном и восстановительном массаже.  

23.  Методика проведения самомассажа.  

24.  Понятие самомассажа. Достоинства и недостатки самомассажа. 

 

Аналитическое задание: 

 

1. Анализ функциональных исследований системы кровообращения при физических 

нагрузках;  

2. Анализ функциональных исследований дыхательной системы при физических 

нагрузках; 

3.  Анализ функциональных исследований нервно-мышечной системы при физических 

нагрузках; 

4.  Анализ методов биохимического и иммунологического контроля в спорте; 

5. Анализ оценочных шкал в реабилитации. 

6. Анализ характеристики специальной медицинской группы.  

7. Анализ задач физического воспитания в специальной медицинской группе.  

8. Анализ организации и методики занятий по физическому воспитанию со школьниками 

и студентами специальных медицинских групп.  

9. Анализ особенностей методики занятий лечебными физическими упражнениями ЛФК 

школьников и студентов с различными видами отклонений в состоянии здоровья.  

10. Анализ сущности медико-педагогического контроля в процессе ЛФК. 

11. Анализ возрастных периодов и физиологических периодов развития организма. 

12.  Анализ механизмов старения и омоложения организма.  

13. Анализ ЛФК, как основного «средства от старения».  

14. Анализ особенностей лечебного периода спортсменов.  

15. Анализ особенностей методики лечебной физической культуры.  

16. Описать и проанализировать показания и противопоказания, задачи массажа, 

требования к методике массажа при травмах и заболеваниях ОДА (ушибы и растяжения 

мышц и связок, переломы, последствия травм, сколиозы, плоскостопие – по выбору). 

17. Описать и проанализировать показания и противопоказания, задачи массажа, 

требования к методике массажа при болезнях органов дыхания (острый бронхит, 

хронический бронхит, бронхиальная астма – по выбору). 
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18. Описать и проанализировать показания и противопоказания, задачи массажа, 

требования к методике массажа при болезнях сердечно-сосудистой системы (артериальная 

гипертония, артериальная гипотония - по выбору). 

19. Описать и проанализировать показания и противопоказания, задачи массажа, 

требования к методике массажа при заболеваниях нервной системы (последствия острого 

нарушения мозгового кровообращения, остеохондроз, радикулит – по выбору).  

20. Описать и проанализировать показания и противопоказания, задачи массажа, 

требования к методике массажа при болезнях системы пищеварения (гастрит).  

 

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. Рипа, М. Д.  Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом воспитании : 

учебное пособие для вузов / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07260-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/453942  

2. Гурьянова, Е.А. Вопросы медицинской реабилитации : учебное пособие : [12+] / 

Е.А. Гурьянова, О.А. Тихоплав. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 293 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599355  

3. 2.Урбанский, А. С.  Основы косметологии: массаж и диетология : учебное пособие для 

вузов / 2.А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10129-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454628  
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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, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452538 

 

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-

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 
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популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Лечебная физическая культура» 

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 практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами. 

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 работе; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практической  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 каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету. 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 экзамену.  
К экзамену 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 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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библиотека онлайн» учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

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 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Лечебная физическая культура и массаж» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое 
образование»  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); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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) «Лечебная физическая культура и 
массаж» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Лечебная физическая культура и массаж» 
предусматривает использование в учебном процессе активных методов проведения учебных 

занятий в форме дискуссии и разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Лечебная физическая культура и массаж» 

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.).  
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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 системы 

научно-практических знаний в области теории и методики детско-юношеского спорта и подго-

товка их к разносторонней профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Усвоение знаний о сущности, структуре теории и методики детско-юношеского спорта; 

2.Формирование представлений о содержании, формах, особенностях теории и методики дет-

ско-юношеского спорта. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика детско-юношеского спорта» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Педагогиче-
ское образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» оч-

ной, заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского 

спорта» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика физической культуры и спорта». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского 
спорта» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дис-

циплин: «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой препода-

вания». 

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: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5), способностью осуществлять обучение, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2), способностью решать за-

дачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности (ПК-3), способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4), 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7), в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ос-

новной 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 компетен-
ции 

Результаты обучения 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать:  

методику спортивной тренировки детей и 

воспитания личности в процессе занятий;  

планирование, контроль и учет при органи-

зации тренировочного процесса детей;  

проблемы внедрения физической культуры 

в жизнь различных контингентов населения 

и перспективы ее дальнейшего развития; 
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Уметь:  

планировать учебно-тренировочный про-

цесс, контролировать результаты работы и 

своевременно вносить соответствующие 

коррективы;  

владеть методикой проведения тренировоч-

ных занятий с различными группами и кон-

тингентами занимающихся; 

Владеть:  

навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать социаль-

ные и этические обязательства. 

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 детско-юношеского спорта как 

социального и педагогического явления, его 

роль и место в системе физической культу-

ры, условия функционирования в обществе;  

структуру и функции детского спорта в об-

ществе;  

цели, задачи и общие принципы трениро-

вочного процессе юного спортсмена на раз-

ных этапах спортивной подготовки;  

основные компоненты педагогического 

процесса в сфере детского спорта;  

особенности содержания, методики подбора 

и использования физических упражнений и 

других средств решения педагогических за-

дач;  

-методику спортивной тренировки детей и 

воспитания личности в процессе занятий;  

планирование, контроль и учет при органи-

зации тренировочного процесса детей;  

проблемы внедрения физической культуры 

в жизнь различных контингентов населения 

и перспективы ее дальнейшего развития;  

целостную характеристику системы подго-

товки спортсмена, ее содержание, состав-

ные стороны, закономерности и принципы 

подготовки, формы построения трениро-

вочного процесса, технологию планирова-

ния, контроля, ориентации и отбора 

спортсменов; 

Уметь:  

организовывать и проводить научно-

исследовательскую работу по совершен-

ствованию спортивной тренировки с ис-

пользованием современных методов иссле-

дований и достижений отечественной и за-

рубежной науки;  

приобщать детей к широкому кругу физ-

культурно-образовательных знаний и фор-

мировать у них эмоционально-

положительное отношение к занятиям спор-
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том;  

формулировать образовательные, воспита-

тельные, оздоровительные, спортивные, ре-

креационные и другие педагогические зада-

чи и подбирать соответствующие средства и 

методы их решения, дозировать и регулиро-

вать физическую нагрузку;  

планировать учебно-тренировочный про-

цесс, контролировать результаты работы и 

своевременно вносить соответствующие 

коррективы;  

владеть методикой проведения тренировоч-

ных занятий с различными группами и кон-

тингентами занимающихся;  

творчески применять полученную инфор-

мацию по теоретико-методическим основам 

системы подготовки спортсменов в практи-

ческих ситуациях тренерской деятельности. 

Владеть: 

навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

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 лич-

ности 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 обу-

чающихся. 

Владеть:  

навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными кате-
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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 воспитания  

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-

воспитательный процесс с детьми дошколь-

ного возраста; 

рационально использовать методы, средства 

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. 

ПК-7 способностью организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддержи-

вать активность и инициа-

тивность, самостоятель-

ность обучающихся, раз-

вивать их творческие спо-

собности 

Знать: 

возрастные особенности  развития лично-

сти; 

факторы, влияющие на формирование лич-

ности; 

современные технологии обучения и воспи-

тания; 

современные способы развития и реализа-

ции творческих способностей различных 

категорий обучающихся. 

Уметь:  

подбирать эффективные методы и средства 

обучения и воспитания через предметную 

деятельность; 

использовать потенциал различных видов 

спорта и физических упражнений для раз-

вития творческих способностей обучаю-

щихся; 

формировать и управлять детским учениче-

ским и спортивным коллективом; 

уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для развития 

творческих способностей обучающихся; 



 8 

осуществлять обучение и воспитание в рам-

ках интегрированного и инклюзивного об-

разования. 

Владеть:  

навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом индиви-

дуально-типологических особенностей уче-

ников; 

навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавате-

лем     

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, самосто-

ятельное 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 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавате-

лем     

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 119 119 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самосто-

ятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
55 55 

Выполнение практических заданий 56 56 

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 часа. 

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 становления и раз-
вития детско-юношеского спорта в 
России 

36 24 12 4 8 0 

Тема 1.1. Внеклассные занятия спортом в 

общеобразовательной школе. 
9 5 4 2 2 0 

Тема 1.2. Детско-юношеские спортивные 

школы. 
9 5 4 2 2 0 

Тема 1.3. Клубные формы работы. 9 7 2  2 0 

Тема 1.4. Студенческий спортивный клуб 9 7 2  2 0 

Раздел 2. Основы  подготовки юных 
спортсменов 

36 24 12 4 8 0 

Тема 2.1. Программно-методические и 

нормативно-правовые основы подготов-

ки юных спортсменов 

12 6 6 4 2 0 

Тема 2.2. Проблема выбора предмета 

спортивной специализации и своевре-

менного начала планомерной трениров-

ки. 

12 6 6 4 2 0 

Тема 2.3. Проблема отбора на этапах 

спортивного совершенствования 
12 8 4  4 0 

Раздел 3. Особенности планирования 
учебно-тренировочного процесса 

36 24 12 4 8 0 

Тема 3.1. Особенности планирования 

учебно-тренировочного процесса в груп-

пах подготовки различного возраста и 

квалификации 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.2. Контроль в учебно-

тренировочном процессе как основа 

управления подготовкой юных спортс-

менов 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.3. Система многолетней трени-

ровки юных спортсменов 
12 8 4  4 0 

Раздел 4. Особенности организации и 36 24 12 4 8 0 
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проведения соревнований по различ-
ным видам спорта с детьми и молоде-
жью 
Тема 4.1. Организация и проведение со-

ревнований в общеобразовательных 

школах 

12 8 4 2 2 0 

Тема 4.2. Организация и проведение со-

ревнований в детско-юношеских спор-

тивных школах 

12 8 4 2 2 0 

Тема 4.3. Организация и проведение со-

ревнований в сузах и вузах 
12 8 4  4 0 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов 

Объем самостоятельной работы – 119 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. История становления и раз-
вития детско-юношеского спорта в 
России 

36 32 4 2 2 0 

Тема 1.1. Внеклассные занятия спортом в 

общеобразовательной школе. 
9 8 1  1 0 

Тема 1.2. Детско-юношеские спортивные 

школы. 
9 8 1 1  0 

Тема 1.3. Клубные формы работы. 9 8 1  1 0 

Тема 1.4. Студенческий спортивный клуб 9 8 1 1  0 

Раздел 2. Основы  подготовки юных 
спортсменов 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Программно-методические и 

нормативно-правовые основы подготов-

ки юных спортсменов 

12 10 2 1 1 0 

Тема 2.2. Проблема выбора предмета 

спортивной специализации и своевре-

менного начала планомерной трениров-

ки. 

12 11 1 1  0 

Тема 2.3. Проблема отбора на этапах 

спортивного совершенствования 
12 11 1  1 0 

Раздел 3. Особенности планирования 
учебно-тренировочного процесса 

36 32 4 2 2 0 

Тема 3.1. Особенности планирования 

учебно-тренировочного процесса в груп-
12 11 1  1 0 



 11

пах подготовки различного возраста и 

квалификации 

Тема 3.2. Контроль в учебно-

тренировочном процессе как основа 

управления подготовкой юных спортс-

менов 

12 10 2 1 1 0 

Тема 3.3. Система многолетней трени-

ровки юных спортсменов 
12 11 1 1  0 

Раздел 4. Особенности организации и 
проведения соревнований по различ-
ным видам спорта с детьми и молоде-
жью 

36 32 4 2 2 0 

Тема 4.1. Организация и проведение со-

ревнований в общеобразовательных 

школах 

12 11 1  1  

Тема 4.2. Организация и проведение со-

ревнований в детско-юношеских спор-

тивных школах 

12 10 2 1 1 0 

Тема 4.3. Организация и проведение со-

ревнований в сузах и вузах 
12 11 1 1  0 

Общий объем, часов 144 128 16 8 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 

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. Исто-

рия становле-

ния и развития 

детско-

юношеского 

спорта в России 

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 2. Осно-

вы  подготовки 

юных спортс-

менов 
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 
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Раздел 3. Осо-

бенности пла-

нирования 

учебно-

тренировочного 

процесса 

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. Осо-

бенности орга-

низации и про-

ведения сорев-

нований по 

различным ви-

дам спорта с 

детьми и моло-

дежью 

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 

 
Заочная форма 

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. Исто-

рия становле-

ния и развития 

детско-

юношеского 

спорта в России 

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. Осно-

вы  подготовки 

юных спортс-

менов 
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. Осо-

бенности пла-

нирования 

учебно-

тренировочного 

процесса 

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 4. Осо-

бенности орга-

низации и про-

ведения сорев-

нований по 

различным ви-

дам спорта с 

детьми и моло-

дежью 

32 13 

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 

3 

Общий объем, 
часов 

128 55   56   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

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

 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

СПОРТА В РОССИИ 
Цель: изучить историю становления и развития детско-юношеского спорта в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: Формы организации занятий спортом с 

детьми и молодежью. Клубные формы работы. Внеклассные занятия спортом в общеобразова-

тельной школе. Детско-юношеские спортивные школы. Спортивная работа в оздоровительных 

и спортивно-оздоровительных лагерях, по месту жительства, в местах отдыха. Студенческий 

спортивный клуб. Формирование детского и юношеского спорта. Развитие отечественной тео-

рии и методики детского и юношеского спорта. Функционирование системы юношеского спор-

та. Спортивная подготовка как педагогическая система комплексного воздействия. Современ-

ные требования к профессиональной деятельности тренера юных спортсменов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Клубные формы работы. 

2. Внеклассные занятия спортом в общеобразовательной школе. 

3. Детско-юношеские спортивные школы. 

4. Студенческий спортивный клуб. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Становление теории и методики детско-юношеского спорта. 

2. Особенности организации детско-юношеского спорта в СССР и РФ. 

3. Спортивные соревнования для детей различного возраста. 

4. Спортивная работа в оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях. 

5. Спортивная работа по месту жительства. 

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

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Неурочные формы организации занятий, это: 

1. утренняя гимнастика; 

2. урок физической культуры; 

3. занятия в спортивных секциях; 

4. вводная гимнастика; 

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. 

Источниками возникновения и развития теории и методики физической культуры явля-

ются: 

1. практика общественной жизни; 

2. практика физического воспитания; 

3. прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически развитой 

личности; 

4. постановление правительства о состоянии и путях совершенствования физиче-

ской культуры в стране и результаты исследований; 

5. все выше перечисленное. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ  ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Цель: изучить основы подготовки юных спортсменов для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Организационная структура управления 

подготовкой юных спортсменов (учреждения дополнительного образования). Программно- ме-

тодические и нормативно-правовые основы функционирования системы подготовки юных 

спортсменов. Проблемы подготовки спортивного резерва сборных команд различного уровня. 

Программно-нормативное обеспечение спортивных школ и спортивных коллективов. 

Краткие сведения о строении и функциях детского организма, влияние систематических 

занятий физической культурой и спортом организма детей и подростков. Индивидуальные спо-

собности и выбор занятий спортом. Психофизиологические предпосылки развития спортивных 

способностей. Соматическое развитие и спортивные способности. Физиологические основы 

спортивной тренировки. Гигиенические требования. Спортивная ориентация и отбор юных 

спортсменов. Понятия: «спортивная ориентация» и «спортивный отбор» (способности, одарен-

ность, талант). Место отбора в системе многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и 

отбора на различных этапах многолетней подготовки. Цель, задачи и функции спортивной ори-

ентации и отбора. Спортивные способности и задатки. Критерии, методика и организация ори-

ентации и отбора на этапе начальной, предварительной и углубленной спортивной специализа-

ции, максимальной реализации индивидуальных спортивных возможностей и сохранения до-

стижений.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовые аспекты развития детско-юношеского в Российской Федерации. 

2. Понятия «спортивная ориентация», «спортивный отбор», «спортивная одарен-

ность». 

3. Спортивные способности. 

4. Организационные основы отбора в спортивные школы. 

5. Критерии отбора в спортивные школы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 2: 
1. Система отбора в спортивную школу. 

2. Место отбора в системе многолетней подготовки. 

3. Цель, задачи и функции спортивной ориентации и отбора. 

4. Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной спор-

тивной специализации. 

5. Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе, предваритель-

ной специализации. 
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6. Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе углубленной 

спортивной специализации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Дополните фразу  
Спортивная ориентация - это ……………………………… 

Дополните фразу  
Спортивный отбор - это ……………………………… 

Дополните фразу  
Спортивные способности - это ……………………………… 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 
Цель: изучить особенности планирования учебно-тренировочного процесса для даль-

нейшего применения на практике 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основы построения тренировки юных 

спортсменов. Методика организации учебно-тренировочного занятия (игровая спортивная тре-

нировка, спортивно-игровая тренировка, круговая спортивная тренировка). Теоретические и 

прикладные аспекты построения учебного процесса в спортивных школах олимпийского резер-

ва, школах-интернатах спортивного профиля, училищах олимпийского резерва. Система трени-

ровочных и соревновательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к нормированию 

нагрузок юных спортсменов. Параметры и структура тренировочных и соревновательных 

нагрузок в годичном цикле. Теоретические основы оптимизации процесса формирование раз-

личных сторон спортивной подготовленности юных спортсменов (физической, технической, 

тактической, психической, интеллектуальной).  

Анализ примерных программ системы дополнительного образования детей (ДЮСШ, 

СДЮШОР). Особенности планирования и контроля учебно-тренировочного процесса в группах 

подготовки (ДЮСШ, СДЮСШОР). Оздоровительно-профилактическая работа в системе 

ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. Здоровье сберегающие системы подготовки юных спортсменов. 

Структура соревновательной деятельности как фактор, определяющий содержание многолетней 

подготовки юных спортсменов. Педагогическое наблюдение. Врачебный контроль, самокон-

троль, профилактика травм и заболеваний и т.д. 

Система многолетней тренировки: этап предварительной подготовки, этап начальной 

спортивной специализации, этап углубленной тренировки в избранном виде спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура.  

2. Базовый этап спортивной тренировки. 

3. Учебно-тренировочный этап.  

4. Этап спортивного совершенствования.  

5. Этап высших достижений.  

6. Этап сохранения достижений. 

7. Этап предварительной подготовки. Цель, задачи. Годы занятий. 

8. Этап начальной специализации в тренировке спортсменов. Цель, задачи. Годы заня-

тий. 

9. Этап углубленной специализации. Цель, задачи. Годы занятий. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень рефератов к разделу 3: 
1. Проблемные аспекты перестройки управления подготовкой юных спортсменов на осно-

ве критериев биологической зрелости. 
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2. Индивидуально-типологические различия детей первых лет занятий в спортивной шко-

ле. 

3. Общая структура тренировочного занятия. 

4. Охарактеризуйте характерные черты индивидуальных форм занятий в спортивной тре-

нировке. 

5. Дидактические принципы в спортивной подготовке юных спортсменов. 

6. Средства и методы обучения в процессе спортивной подготовки. 

7. Средства и методы обучения в процессе спортивной подготовки. 

8. Дифференцированный подход в обучении юных спортсменов. 

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

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
 Физическая подготовка (ФП) спортсмена подразделяется на: 

а) - общую ФП; б) - видовую ФП; в) – специальную ФП; г) – конкретную ФП; д) - оздо-

ровительную ФП; е) - развивающую ФП. 

Техническая подготовка спортсмена это такая сторона его подготовки, которая направ-

лена на: 

1 - овладение наиболее рациональными и эффективными способами выполнения движе-

ний или действий, присущих избранному виду спорта; 

2 – овладение наибольшим числом технических приёмов, которые необходимы спортс-

мену; 

3 – овладение разнообразными действиями технического характера, присущие конкрет-

ному виду спорта; 

4 – овладение техническими приёмами, которые в наибольшей степени близки к технике 

двигательных действий в избранном виде спорта. 

Психологическая подготовка спортсмена осуществляется с целью: 

1 - развитие у спортсмена эмоционально-волевой устойчивости и соревновательной 

надёжности для преодоления трудностей и сложностей соревновательной борьбы; 

2 - формирования у спортсменов психологической готовности к соревновательной борь-

бе, а также развитие психических качеств, необходимых для освоения других сторон спортив-

ной подготовки; 

3 - овладение навыками саморегуляции своего психического состояния, умения противо-

стоять психологическому давлению соперника; 

4 - выработка устойчивости к эмоциональным стрессам, умения управлять предстарто-

вым состоянием и мобилизовать организм к предельным нагрузкам, 

Укажите тренировочные циклы (в соответствии с временными периодами), на основе ко-

торых строится процесс спортивной тренировки: 

1 – тренировочные; 2 – микроциклы; 3 - восстановительные; 4 – мезоциклы; 5 – соревно-

вательные; 6 – основные; 7 – текущие; 8 – макроциклы; 9 – подготовительные. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВА-

НИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
Цель: изучить особенности организации и проведения соревнований по различным ви-

дам спорта с детьми и молодежью для дальнейшего применения в практической деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Организация и проведение соревнований 

в общеобразовательных школах. Организация и проведение соревнований в оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных лагерях. Организация и проведение соревнований в детско-

юношеских спортивных школах. Организация и проведение соревнований в сузах и вузах. 

Вопросы для самоподготовки: 
Особенности организации: 
1. соревнований в общеобразовательных школах 

2. соревнований в оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях. 
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3. соревнований в детско-юношеских спортивных школах. 

4. соревнований в сузах и вузах. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: письменная работа 

Примерный перечень тем письменных работ к разделу 4: 
Разработать сценарий проведения спортивного соревнования (учреждение на выбор обучающе-

гося). 

Разработать положение о спортивном соревновании (вид на выбор обучающегося). 

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

ние 

 

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 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и лич-

ностные различия 

Знать:  

методику спортивной тре-

нировки детей и воспита-

ния личности в процессе 

занятий;  

планирование, контроль и 

учет при организации тре-

нировочного процесса де-

тей;  

проблемы внедрения физи-

ческой культуры в жизнь 

различных контингентов 

населения и перспективы ее 

дальнейшего развития; 

Этап формирования знаний 
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Уметь:  

планировать учебно-

тренировочный процесс, 

контролировать результаты 

работы и своевременно 

вносить соответствующие 

коррективы;  

владеть методикой прове-

дения тренировочных заня-

тий с различными группами 

и контингентами занимаю-

щихся; 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать соци-

альные и этические обяза-

тельства. 

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: 

сущность детско-

юношеского спорта как со-

циального и педагогическо-

го явления, его роль и ме-

сто в системе физической 

культуры, условия функци-

онирования в обществе;  

структуру и функции дет-

ского спорта в обществе;  

цели, задачи и общие прин-

ципы тренировочного про-

цессе юного спортсмена на 

разных этапах спортивной 

подготовки;  

основные компоненты пе-

дагогического процесса в 

сфере детского спорта;  

особенности содержания, 

методики подбора и ис-

пользования физических 

упражнений и других 

средств решения педагоги-

ческих задач;  

-методику спортивной тре-

нировки детей и воспита-

ния личности в процессе 

занятий;  

планирование, контроль и 

учет при организации тре-

нировочного процесса де-

тей;  

проблемы внедрения физи-

ческой культуры в жизнь 

Этап формирования знаний 
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различных контингентов 

населения и перспективы ее 

дальнейшего развития;  

целостную характеристику 

системы подготовки 

спортсмена, ее содержание, 

составные стороны, зако-

номерности и принципы 

подготовки, формы постро-

ения тренировочного про-

цесса, технологию плани-

рования, контроля, ориен-

тации и отбора спортсме-

нов; 

Уметь:  

организовывать и прово-

дить научно-

исследовательскую работу 

по совершенствованию 

спортивной тренировки с 

использованием современ-

ных методов исследований 

и достижений отечествен-

ной и зарубежной науки;  

приобщать детей к широ-

кому кругу физкультурно-

образовательных знаний и 

формировать у них эмоци-

онально-положительное 

отношение к занятиям 

спортом;  

формулировать образова-

тельные, воспитательные, 

оздоровительные, спортив-

ные, рекреационные и дру-

гие педагогические задачи 

и подбирать соответству-

ющие средства и методы их 

решения, дозировать и ре-

гулировать физическую 

нагрузку;  

планировать учебно-

тренировочный процесс, 

контролировать результаты 

работы и своевременно 

вносить соответствующие 

коррективы;  

владеть методикой прове-

дения тренировочных заня-

тий с различными группами 

и контингентами занимаю-

щихся;  

творчески применять полу-

Этап формирования умений 
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ченную информацию по 

теоретико-методическим 

основам системы подготов-

ки спортсменов в практиче-

ских ситуациях тренерской 

деятельности. 

Владеть: 

навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с 

учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся. 

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 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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образовательно-

воспитательного процесса с  

различными категориями 

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 по-

ложения и достижения 

смежных наук для повыше-

ния качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками создания образо-

вательной среды для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей; 

навыками анализа резуль-

татов осуществления учеб-

но-воспитательного про-

цесса с детьми дошкольно-

го возраста. 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-7 способностью орга-

низовывать сотруд-

ничество обучаю-

Знать: 

возрастные особенности  

развития личности; 

Этап формирования знаний 
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щихся, поддержи-

вать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности 

факторы, влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные способы раз-

вития и реализации творче-

ских способностей различ-

ных категорий обучающих-

ся. 

Уметь:  

подбирать эффективные 

методы и средства обуче-

ния и воспитания через 

предметную деятельность; 

использовать потенциал 

различных видов спорта и 

физических упражнений 

для развития творческих 

способностей обучающих-

ся; 

формировать и управлять 

детским ученическим и 

спортивным коллективом; 

уметь проводить массовые 

физкультурно-спортивные 

мероприятия для развития 

творческих способностей 

обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках инте-

грированного и инклюзив-

ного образования. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом индиви-

дуально-типологических 

особенностей учеников; 

навыками осуществления 

интегрального и инклюзив-

ного образования. 

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 

ОК-5 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-7 

 

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-5 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-7 

 

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-5 
ОПК-2 

Этап формирова-

ния навыков и по-

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-
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ПК-3 
ПК-4 
ПК-7 

 

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. Развитие отечественной теории и методики детского и юношеского спорта. 

2. Современные требования к профессиональной деятельности тренера юных 

спортсменов. 

3. Правовые аспекты развития детско-юношеского в Российской Федерации. 

4. Понятия «спортивная ориентация», «спортивный отбор», «спортивная одарен-

ность». 

5. Спортивные способности. 

6. Место отбора в системе многолетней подготовки юного спортсмена? 

7. Цели, задачи и характерные черты спортивной тренировки юных спортсменов. 

8. Что такое подготовка юного спортсмена и чем это понятие отличается от понятия 

спортивная тренировка? 

9. Каковы задачи и содержание системы подготовки юных спортсменов? 

10. Формы организации занятий в спортивной тренировке юных спортсменов. 

11. Общая структура тренировочного занятия. 

12. Охарактеризуйте характерные черты индивидуальных форм занятий в спортивной 

тренировке. 

13. Дидактические принципы в спортивной подготовке юных спортсменов. 

14. Средства и методы обучения в процессе спортивной подготовки. 

15. Средства и методы обучения в процессе спортивной подготовки. 

16. Дифференцированный подход в обучении юных спортсменов. 

17. Средства и методы воспитания физических способностей. 

18. Основы возрастной периодизации тренировочных нагрузок:  

-начальная подготовка (младший школьный возраст);-предварительная базовая спортив-

ная подготовка (подростк. возраст);-специализированная базовая спортивная подготовка (ст. 

шк. возраст);Планирование тренировочных нагрузок разной направленности с учетом возраста, 

пола и физического развития. 
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19. Какие показатели в дневнике самоконтроля характеризую самочувствие юного 

спортсмена? 

20. Документы планирования в подготовке юных спортсменов. 

21. Контроль и учет в подготовке юных спортсменов. 

22. Роль воспитательной функции спортивной подготовки в младшем школьном воз-

расте. 

23. Роль воспитательной функции спортивной подготовки в подростковом возрасте. 

24. Роль воспитательной функции спортивной подготовки в юношеском возрасте. 

25. Физиологические предпосылки повышения тренированности. 

26. Восстановление после тренировочных и соревновательных нагрузок в детском и 

юношеском спорте. 

27. Современные тенденции развития теории и методики тренировки в детско-

юношеском спорте. 

28. Современные тенденции развития детско-юношеского спорта. 

29. Обучение спортивной технике и тактике детей различного возраста. 

30. Развитие физических качеств у детей, подростков и юношей. 

31. Система многолетней подготовки. Ранняя специализация. 

32. Планирование спортивной тренировки детей, подростков и юношей. 

33. Учёт эффективности спортивной тренировки в детском и юношеском возрасте. 

34. Организационные основы отбора в спортивные школы. 

35. Критерии отбора в спортивные школы. 

36. Задачи и основные характеристики спортивной тренировки на этапе предвари-

тельной подготовки. 

37. Задачи и основные характеристики спортивной тренировки на этапе начальной 

спортивной специализации. 

38. Задачи и основные характеристики спортивной тренировки на этапе предвари-

тельной подготовки. 

39. Задачи и основные характеристики спортивной тренировки на этапе углубленной 

тренировки в избранном виде спорта. 

 

Аналитическое задание 

1. Составление схемы «Функции спорта». Выпишите из рекомендованной литературы 

функции спорта и составьте схему их взаимосвязи 

2. Составьте перспективный план подготовки юного спортсмена на год 

3. Составьте перспективный план подготовки юного спортсмена на полгода 

4. Составьте перспективный план подготовки юного спортсмена на месяц 

5. Составьте перспективный план подготовки юного спортсмена на неделю 

6. Составьте текущий план подготовки юного спортсмена на год 

7. Составьте текущий план подготовки юного спортсмена на полгода 

8. Составьте текущий план подготовки юного спортсмена на месяц 

9. Составьте текущий план подготовки юного спортсмена на неделю 

 

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. 



 26

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

пособие для академического бакалавриата / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский государственный университет. — 

350 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11218-4 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-400-01344-7 (Тюменский государственный университет). — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/444766  

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

планирование : учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455860 

6.2. Дополнительная литература 

1. Константинов, Ю. С.  Детско-юношеский туризм : учебное пособие для академическо-

го бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 401 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07182-5. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438504 (дата обраще-

ния: 20.01.2021). 

2. Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ. — 

211 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11432-4 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-243-00438-1 (МГПУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/445283  

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 На сайте представлены учебники, лек- http://studentam.net 
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библиотека 

учебников 

ции, доклады, монографии по естествен-

ным и гуманитарным наукам. 

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. 

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. 
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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) «Теория и методика детско-юношеского 
спорта» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обу-

чения 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 детско-
юношеского спорта» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика детско-юношеского 
спорта»  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 детско-юношеского 

спорта» 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) «Национальные и нетрадиционные виды 
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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 национальных и нетрадиционных видов спорта. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Усвоение основных понятий и определений национальных и нетрадиционных видов спорта; 

2. Формирование умения определить место национальных физических упражнений, народных 

игр, национальных видов спорта в современной системе физического воспитания и образова-

ния;  

3. Овладение навыками судейства национальных видов спорта. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Национальные и нетрадиционные виды спорта» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Педагогиче-
ское образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» оч-

ной, заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Национальные и нетрадиционные виды 

спорта» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика физической культуры и спорта». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Национальные и нетрадиционные виды 
спорта» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дис-

циплин: «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой препода-

вания». 

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 и профессиональных компетенций: способностью ра-

ботать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

(ОК-5), способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3), в соответствии с основной профессио-

нальной образовательной программой в соответствии с основной профессиональной образова-

тельной 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-5 способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Знать:  

основные понятия и определе-

ния национальных и нетради-

ционных видов спорта;  

историю возникновения и раз-

вития национальных физиче-

ских упражнений, народных игр 

и национальных видов спорта;  

правила соревнований по наци-

ональным видам спорта. 

Уметь:  

определить место националь-

ных физических упражнений, 

народных игр, национальных 

видов спорта в современной си-
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стеме физического воспитания 

и образования;  

объяснять происхождение тех 

или иных видов спорта;  

выявлять специфические осо-

бенности, присущие развитию 

физической культуры в кон-

кретных регионах; 

Владеть:  

навыками применения совре-

менных методов и технологий 

обучения;  

навыками судейства нацио-

нальных видов спорта; 

ПК-3 

 

способностью решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспита-

ния; 

- особенности влияния занятий 

физической культурой и спор-

том на формирование личности 

обучающегося; 

- особенности влияния различ-

ных социальных институтов на 

формирование личности; 

- особенности формирования 

детского коллектива; 

-возрастную педагогику и пси-

хологию; 

- социальную и коррекционную 

педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего 

и дополнительного образова-

ния; 

- анализировать факторы фор-

мирования личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного 

процесса в учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

- уметь эффективно  использо-

вать методы воспитания при 

построении педагогического 

процесса с различными катего-

риями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления об-

разовательно-воспитательного 

процесса с  различными катего-

риями обучающихся; 

- навыками проведения соци-

ально-коррекционной работы с 



 6 

различными категориями обу-

чающихся. 

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
      

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 94 56 38 
В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самосто-

ятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
42 26 16 

Выполнение практических заданий 42 26 16 

Рубежный текущий контроль 10 4 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  54 зачет экзам 54 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 2 3 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (за-

очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
      

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 4 2 2 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 159 64 95 
В том числе:       

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самосто-

ятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
73 30 43 

Выполнение практических заданий 76 30 46 

Рубежный текущий контроль 10 4 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
13 

зачет 
4 

экзам 9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 5 2 3 
 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 94 часа. 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 
(С

Р
С

 +
 к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем 

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
 

(семестр 7) 
Раздел 1. Нетрадиционные виды 
спорта в мире и РФ 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. История возникновения 

нетрадиционных видов спорта 
18 14 4 2 2 0 

Тема 1.2. Процесс становления нетра-

диционных видов спорта 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Национальные виды 
спорта 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. История развития нацио-

нальных видов спорта 
18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Терминология в националь-

ных видах спорта 
18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 
Форма промежуточной аттеста-
ции 

зачет 

(семестр 8) 
Раздел 3. Всероссийский реестр 
видов спорта  

36 30 6 4 2 0 

Тема 3.1. Анализ всероссийского ре-

естра видов спорта 
18 14 4 2 2 0 

Тема 3.2. Порядок включения и ис-

ключения вида спорта в перечень ре-

естра видов спорта 
18 16 2 0 2 0 

Раздел 4. Методика обучения ви-
дам спорта 

36 32 4 2 2 0 

Тема 4.1. Правила игры, особенно-

сти занятий  
18 10 8 4 4 0 

Тема 4.2 Организация и проведение 

соревнований 
18 10 8 4 4 0 

Раздел 5. Нетрадиционные виды 
спорта, включенные в програм-
му олимпийских игр (гольф, кер-
линг, бадминтон) 

36 30 6 2 4 0 

Тема 5.1. Бадминтон.  Теория и ме-

тодика обучения бадминтону. Ор-

ганизация и проведение соревнова-

ний. 

12 10 2 0 2 0 

Тема 5.2. Кёрлиг. Методика обуче-

ния. Организация и проведение со-

ревнований по кёрлингу. 

12 10 2 0 2 0 
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Тема 5.3. Гольф. Характеристика. 

Основные правила. Методика обу-

чения. 

12 10 2 2 0 0 

Общий объем, часов 108 92 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттеста-
ции 

экзамен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 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
 (

С
Р

С
 +

 к
он

-
тр

ол
ь)

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 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
 

(семестр 8) 
Раздел 1. Нетрадиционные виды спор-
та в мире и РФ 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. История возникновения нетради-

ционных видов спорта 
18 18 0 0 0 0 

Тема 1.2. Процесс становления нетрадици-

онных видов спорта 
18 16 2 2 0 0 

Раздел 2. Национальные виды спорта 36 34 2 0 2 0 

Тема 2.1. История развития национальных 

видов спорта 
18 16 2 0 2 0 

Тема 2.2. Терминология в национальных 

видах спорта 
18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

(семестр 9) 
Раздел 3. Всероссийский реестр видов 
спорта  

36 34 2 2 0 0 

Тема 3.1. Анализ всероссийского реестра 

видов спорта 
18 17 1 0 1 0 

Тема 3.2. Порядок включения и исключения 

вида спорта в перечень реестра видов спорта 
18 17 1 0 1 0 

Раздел 4. Методика обучения видам 
спорта 

36 36 0 0 0 0 

Тема 4.1. Правила игры, особенности за-

нятий  
18 16 2 1 1  

Тема 4.2 Организация и проведение со-

ревнований 
18 16 2 1 1  

Раздел 5. Нетрадиционные виды спор-
та, включенные в программу олим-
пийских игр (гольф, керлинг, бадмин-
тон) 

36 34 2 0 2 0 
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Тема 5.1. Бадминтон.  Теория и методика 

обучения бадминтону. Организация и 

проведение соревнований. 

12 10 2 0 2 0 

Тема 5.2. Кёрлиг. Методика обучения. 

Организация и проведение соревнований 

по кёрлингу. 

12 12 0 0 0 0 

Тема 5.3. Гольф. Характеристика. Ос-

новные правила. Методика обучения. 
12 12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 104 4 2 2 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. 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. Не-

традиционные 

виды спорта в 

мире и РФ 

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. 

Национальные 

виды спорта 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 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 8) 

Раздел 3. Всерос-

сийский реестр 

видов спорта  30 5 

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 

18 
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Раздел 4. Мето-

дика обучения 

видам спорта 32 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 

18 

Раздел 5. Нетра-

диционные виды 

спорта, вклю-

ченные в про-

грамму олим-

пийских игр 

(гольф, керлинг, 

бадминтон) 

30 5 

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 

18 

Общий объем, 
часов 

92 16   16   6   54 

Форма промежуточной ат-
тестации 

экзамен 

 
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
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и

ч
е-
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к
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в
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В
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и
е 

п
р
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н

и
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, ч
ас

 

Ф
ор
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п
р
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ч
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к
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 з

ад
ан
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 т
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й
 

к
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ол
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 ч

ас
 

Ф
ор
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а 
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Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1. Нетра-

диционные виды 

спорта в мире и 

РФ 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма рубеж-

ного контроля по 
усмотрению препо-

давателя 

2 

Раздел 2. Нацио-

нальные виды 

спорта 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма рубеж-

ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя (термино-

логический дик-

тант) 

2 

Общий объем, 
часов 

68 30   30   4   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 9) 
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Раздел 3. Всерос-

сийский реестр 

видов спорта  34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма рубеж-

ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя (термино-

логический дик-

тант) 

3 

Раздел 4. Мето-

дика обучения 

видам спорта 36 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма рубеж-

ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя 

3 

Раздел 5. Нетра-

диционные виды 

спорта, вклю-

ченные в про-

грамму олим-

пийских игр 

(гольф, керлинг, 

бадминтон) 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма рубеж-
ного контроля по 

усмотрению препо-

давателя 

3 

Общий объем, 
часов 

104 43   46   6   9 

Форма промежуточной ат-
тестации 

экзамен 

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

 
РАЗДЕЛ 1. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА В МИРЕ И РФ 
Цель: изучить историю развития нетрадиционных видов спорта 

Перечень изучаемых элементов содержания: История возникновения нестандартных 

видов спорта в мире и в России. Предпосылки возникновения и развития нетрадиционных 

видов спорта. Развитие нестандартных видов спорта в Южной Америке, Африке, Европе, 

Австралии. Формирование правил по различным видам спорта. Феномен возникновения ин-

тереса к нетрадиционным видам спорта. 

Широкое внедрение нетрадиционных видов спорта как, наиболее доступного, массового 

и высокоэффективного средства оздоровления, физического и нравственного совершенствова-

ния различных возрастных групп населения. Процесс становления нового вида спорта: выявле-

ние факторов, влияющих на процесс становления новых видов спорта, определение и характе-

ристика этапов становления нового (нетрадиционного) вида спорта. Проблема определе-

ния этапов становления новых (нетрадиционных) видов спорта 

Факторы, определяющие эффективность развития нового (нетрадиционного) вида спорта 

в нашей стране. «Олимпийская перспектива» вида спорта.  

Реализация этапов становления на национальном и региональном уровнях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нестандартные виды спорта в отдельных станах мира. 

2. Развитие нестандартных видов спорта в отдельных регионах России. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. История развития нестандартных видов спорта в мире.  

2. История развития нестандартных видов спорта в России. 
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3. Древние игры. 

4. Роль нестандартных видов спорта в развитии олимпийских спортивных дисциплин. 

5. Новые виды спорта в олимпийской программе. 

6. Нетрадиционные виды спорта – начальный и промежуточный этап развития признанных 

видов спорта. 

7. Популяризация нестандартных видов спорта, проблемы. 

8. Перспективы видов спорта не получивших широкого признания. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 
Развитие нестандартных видов спорта в Южной Америке, Африке, Европе, Австра-

лии. 

Факторы, определяющие эффективность развития нового (нетрадиционного) вида спорта 

в нашей стране. 

Предпосылки возникновения и развития нетрадиционных видов спорта. 

 
РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
Цель: изучить историю развития национальных видов спорта 
Перечень изучаемых элементов содержания: История развития национальных видов 

спорта в России. История развития национальных видов спорта в отдельных регионах страны. 

Методика организации занятий по национальным видам спорта. Терминология в национальных 

видах спорта. Площадки для занятий национальными видами спорта. Инвентарь и оборудова-

ние.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития национальных видов спорта в мире.  

2. История развития национальных видов спорта в России. 

3. Популяризация национальных видов спорта, проблемы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов  к разделу 2: 
1. История развития национальных видов спорта в мире.  

2. История развития национальных видов спорта в России. 

3. Древние игры. 

4. Роль национальных видов спорта в развитии олимпийских спортивных дисциплин. 

5. Новые виды спорта в олимпийской программе. 

6. Национальные виды спорта – начальный и промежуточный этап развития признанных 

видов спорта. 

7. Популяризация национальных видов спорта, проблемы. 

8. Перспективы видов спорта не получивших широкого признания. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – терминоло-

гический диктант 

 
РАЗДЕЛ 3. ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИДОВ СПОРТА 
Цель: формирование знаний о всероссийском реестре видов спорта 

Перечень изучаемых элементов содержания: Анализ всероссийского реестра видов 

спорта. Положение. Порядок включения вида спорта в перечень реестра видов спорта. Правила 

присуждения судейских категорий. Необходимые документы для подачи заявления о призна-

нии вида спорта. Номер-код вида спорта (спортивной дисциплины (модуля)), включаемых в 

ВРВС. Исключение из всероссийского реестра. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Порядок включения вида спорта в перечень реестра видов спорта. 

2. Исключение из всероссийского реестра. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Порядок включения вида спорта в перечень реестра видов спорта.  

2. Правила присуждения судейских категорий.  

3. Необходимые документы для подачи заявления о признании вида спорта.  

4. Номер-код вида спорта (спортивной дисциплины (модуля)), включаемых в ВРВС.  

5. Исключение из всероссийского реестра. 

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

гический диктант 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ СПОРТА 
Цель: изучить правила игр, методику обучения видам спорта и особенности проведения 

соревнований по видам спорта 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Айсшток, история, правила 
История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Го, история, правила 
История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Городошный спорт история, правила 
Особенности занятий городошным спортом. Место проведения, экипировка и инвентарь. 

Правила соревнований. Методика судейства соревнований по городошному спорту. 

Техника и тактика. Классификация технических приемов и тактических действий. Ха-

рактеристика физической подготовки. Развитие основных  и специальных физических качеств 

городошников. Организация занимающихся в процессе физической подготовки. 

Взаимосвязь физической подготовки с технической.  

Методика обучения городошному спорту. Броски биты в цель, выбивание фигур. Спосо-

бы бросков биты: локтевой и плечевой. Техника лобового удара. Броски с кона и полукона. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  проведении 

соревнований по городошному спорту.  

Организация и проведение соревнований по городошному спорту. Подготовка мест для 

соревнований.  

Методика судейства соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной су-

дейской коллегии. Методика судейства.  

Документация при проведении соревнований. Календарный план. Положение о соревно-

ваниях. Заявки на участие в соревнованиях. Правила ведения протокола соревнований. Таблицы 

соревнований. 
Корфбол история, правила 
История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Перетягивание каната история, правила 
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История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Пэйнтбол история, правила 
История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Русская лапта история, правила  
История  возникновения, современное состояние и перспективы развития русской лапты 

в России и за рубежом. Русская лапта как средство физического воспитания и вид спорта. Осо-

бенности занятий русской лаптой. Место проведения, экипировка и инвентарь. Правила сорев-

нований. 

 Развитие физических качеств, необходимых для занятий русской лаптой. Взаимосвязь 

физической подготовки с технической. 

Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий. Подвижные игры и эстафе-

ты. Организация занимающихся в процессе физической подготовки. 

Техника и тактика. Классификация технических приемов и тактических действий. 

Методика обучения русской лапте. 

Теория и методика обучения русской лапте. Последовательность обучения технике и 

тактике в русской лапте. 

Организация соревнований по русской лапте. Техника безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях и   при  проведении соревнований по русской лапте.  

Развитие физических качеств необходимых для выполнения технических приемов в лап-

те.  Подготовительные и подводящие упражнения. Игры и игровые упражнения, способствую-

щие овладению техникой.  Применение подготовительных упражнений в процессе обучения 

техническим приемам лапты. Методика обучения стойкам и перемещениям, ловле мяча. Мето-

дика обучения передачам мяча, осаливанию игроков. Перебежки. Самоосаливание. Переосали-

вание. Методика обучения подачам мяча в лапте. Обучение хвату биты. Обучение ударам, сни-

зу, сверху, сбоку. 

Игровое поле. Площадка нападающего. Индивидуальные тактические действия при по-

даче. Групповые тактические действия в нападении: ловля, передача, осаливание. Командные 

тактические действия в нападении. Переход от нападения к защитным действиям. 

Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические действия в за-

щите – перехват, передача - переход от защитных действий к нападению. Командные тактиче-

ские действия. 

Организация и проведение соревнований по русской лапте. Подготовка мест для сорев-

нований.  

Методика судейства соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной су-

дейской коллегии. Методика судейства.  

Документация при проведении соревнований. Календарный план. Положение о соревно-

ваниях. Заявки на участие в соревнованиях. Правила ведения протокола соревнований. Таблицы 

соревнований. 

Сумо история, правила  
История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Флорбол история, правила 
История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Якутские национальные прыжки история, правила 
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История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. 

Судейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Дартс история, правила 
История возникновения, современное состояние и перспективы развития игры в дартс. 

Характеристика игры в дартс как вида спорта и средства физического воспитания. 

Место проведения занятий, экипировка и инвентарь. Правила соревнований.  

Развитие основных  и специальных физических качеств, необходимых для игры в дартс.  

Техника и тактика. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  проведении 

соревнований по дартсу. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Айсшток, правила проведения соревнований. 

2. Го, история возникновения игры. 

3. Городошный спорт, разновидности игры. 

4. Нестандартное оборудование различных видах спорта. 

5. Особенности техники и тактики в корфболе. 

6. История развития перетягивания каната. 

7. Пейнтбол, разновидности игры. 

8. Русская лапта, особенности проведения соревнований. 

9. История возникновения сумо. 

10. Флорбол, правила соревнований. 

11. История возникновения дартса. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Айсшток, история развития, оборудование. 

2. Правила проведения соревнований по айсштоку. 

3. Го, история развития. 

4. Правила игры го. 

5. История развития городошного спорта. 

6. Разновидности городошного спорта. 

7. Правила проведения соревнований по городошному спорту. 

8. Корфбол, история развития. 

9. Правила, оборудование, проведение соревнований по корфболу. 

10. Перетягивание каната, история развития. 

11. Правила игры и проведение соревнований по перетягиванию каната. 

12. Пейнтбол, история развития. 

13. Разновидности игры. Военно-прикладное значение пейнтбола. 

14. Русская лапта, история развития. 

15. Правила русской лапты, разновидности игры, правила проведения соревнований. 

16. Сумо, история развития. 

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

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Лапта - …………………………….. 

Пpинадлежности игpы: небольшой pезиновый или теннисный мяч и лапта ("бита") - 

…………… 

Для игры необходимы:  

1…………………… 
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2…………………… 

3…………………………. 

Местом для игpы может слyжить любая pовная площадка длинной ……. м и шиpиной 

…… м. 

 

РАЗДЕЛ 5. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРО-
ГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (ГОЛЬФ, КЕРЛИНГ, БАДМИНТОН) 

Цель: ознакомиться с основными нетрадиционными видами спорта, включенные в про-

грамму олимпийских игр; изучить правила игр, методику обучения и особенности проведения 

соревнований по данным видам спорта 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

История  возникновения, современное состояние и перспективы развития гольфа и кер-

линга в России и за рубежом. 

Гольф и керлинг как вид спорта и средство физического воспитания. 

Особенности занятий этими видами спорта. Место проведения, экипировка и инвентарь. 

Правила соревнований. Методика судейства соревнований. 

Техника и тактика. Классификация технических приемов и тактических действий. Ха-

рактеристика физической подготовки. Развитие основных  и специальных физических качеств, 

необходимых для игр гольф и керлинг История возникновения, современное состояние и пер-

спективы развития бадминтона. 

Характеристика бадминтона как вида спорта и средства физического воспитания. Осо-

бенности занятий бадминтоном. Место проведения занятий по бадминтону, экипировка и ин-

вентарь. Правила соревнований. Методика судейства соревнований по бадминтону в одиноч-

ном и парном разрядах. 

Техника и тактика. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  проведении соревно-

ваний по городошному спорту.  

Развитие физических качеств необходимых для выполнения ударов в бадминтоне.  Под-

готовительные и подводящие упражнения. Игры и игровые упражнения, способствующие овла-

дению техникой.  Применение подготовительных упражнений в процессе обучения техниче-

ским приемам бадминтона. Обучение стойкам игровым, при подачах, при приемах; правосто-

ронние и левосторонние; высокие, средние и низкие.  Передвижения:  вперед,  назад, в сторону; 

переменным, приставным, скрестным шагом. Остановки  шагом, скачком. Обучение технике 

подач и ударов. Удары: не фронтальные, фронтальные; закрытой, открытой стороной ракетки; 

сверху, сбоку, снизу; высокие, высокие атакующие, нападающие, плоские, короткие. Подачи:  

высокие,  высокие атакующие,  нападающие, плоские, короткие;  закрытой,  открытой стороной  

ракетки;  сверху,  сбоку, снизу. Техника ударов сверху (смеш) и снизу (свеча). Учебные оди-

ночные и парные игры. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История гольфа.  

2. Правила игры в гольф, инвентарь, поле для гольфа.  

3. Термины гольфиста.  

4. Методика обучения игре в гольф. 

5. Общие сведения о кёрлинге.  

6. История развития кёрлинга.  

7. Правила игры в кёрлинг.  

8. Игровая площадка, инвентарь и экипировка игроков в кёрлинг.  

9. Методика обучения игре в бадминтон. 

10. История развития игры в бадминтон.  

11. Характеристика игры в бадминтон.  

12. Правила, снаряжение, площадка для игры в бадминтон.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 
Форма практического задания: реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 
1. Методика исправления ошибок при обучении технике нетрадиционных видов спорта.  

2. Особенности занятий нетрадиционными видами спорта с  детьми различного возраста 

в связи с физиологическими и психологическими изменениями, происходящими в ор-

ганизме. 

3. Кёрлинг. Основные правила соревнований. 

4. Физическая подготовка игроков в кёрлинг. 

5. Обязанности тренера, капитана команды. Определение победителя игры в кёрлинге. 

6. Организация и проведение соревнований по кёрлингу. 

7. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении 

соревнований по кёрлингу.  

8. Физическая подготовка бадминтонистов.   

9. Организация и проведение соревнований по бадминтону. Составление положения, за-

явок на участие в соревнованиях. Заполнение протоколов.  

10. Физическая подготовка бадминтонистов. 

11. Методика судейства в бадминтоне. 

12. Бадминтон на уроках физической культуры со школьниками разного возраста. Спе-

цифика задач, средств и методики обучения.   

13. Особенности проведения занятий по бадминтону в общеобразовательной школе, спор-

тивной секции, вузе. 

14. Обучение игровой и соревновательной деятельности гольфистов. 

15. Гольф. Основные правила игры.  

16. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении 

соревнований по гольфу.  

17. Гигиенические требования к инвентарю, оборудованию, к одежде занимающегося на 

занятиях гольфом. 

18. Организация судейства соревнований по гольфу. Работа секретариата и обязанности 

судей. 

19. Методика обучения технике и тактике игры в гольф. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютер-

ное 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, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 



 18

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, 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 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно воспри-

нимать социальные, 

культурные и лич-

ностные различия 

Знать:  

основные понятия и опре-

деления национальных и 

нетрадиционных видов 

спорта;  

историю возникновения и 

развития национальных 

физических упражнений, 

народных игр и националь-

ных видов спорта;  

правила соревнований по 

национальным видам спор-

та. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

определить место нацио-

нальных физических 

упражнений, народных игр, 

национальных видов спорта 

в современной системе фи-

зического воспитания и об-

разования;  

объяснять происхождение 

тех или иных видов спорта;  

выявлять специфические 

особенности, присущие 

развитию физической куль-

туры в конкретных регио-

нах; 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками применения со-

временных методов и тех-

нологий обучения;  

навыками судейства нацио-

нальных видов спорта; 

Этап формирования навы-

ков 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 воспи-

тания; 

- особенности влияния за-

нятий физической культу-

рой и спортом на формиро-

вание личности обучающе-

гося; 

- особенности влияния раз-

личных социальных инсти-

тутов на формирование 

личности; 

- особенности формирова-

ния детского коллектива; 

-возрастную педагогику и 

психологию; 

- социальную и коррекци-

онную педагогику. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

- осуществлять воспита-

тельный процесс в учре-

ждениях общего и допол-

нительного 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 педагогиче-

ского процесса с различными 

категориями обучающихся. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с  

различными категориями 

обучающихся; 
- навыками проведения соци-

ально-коррекционной работы 

с различными категориями 

обучающихся. 

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 

ОК-5, ПК-3 Этап формирова- Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 



 20

ния знаний. вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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-5, ПК-3 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-5, ПК-3 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. История развития нестандартных видов спорта в мире.  

2. История развития нестандартных видов спорта в России. 

3. Древние игры. 

4. Роль нестандартных видов спорта в развитии олимпийских спортивных дисци-

плин. 
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5. Новые виды спорта в олимпийской программе. 

6. Нетрадиционные виды спорта – начальный и промежуточный этап развития при-

знанных видов спорта. 

7. Популяризация нестандартных видов спорта, проблемы. 

8. Перспективы видов спорта не получивших широкого признания. 

9. Всероссийский реестр видов спорта. 

10. Айсшток, история развития, оборудование. 

11. Правила проведения соревнований по айсштоку. 

12. Го, история развития. 

13. Правила игры го. 

14. История развития городошного спорта. 

15. Разновидности городошного спорта. 

16. Правила проведения соревнований по городошному спорту. 

17. Корфбол, история развития. 

18. Правила, оборудование, проведение соревнований по корфболу. 

19. Перетягивание каната, история развития. 

20. Правила игры и проведение соревнований по перетягиванию каната. 

21. Пейнтбол, история развития. 

22. Разновидности игры. Военно-прикладное значение пейнтбола. 

23. Русская лапта, история развития. 

24. Правила русской лапты, разновидности игры, правила проведения соревнований. 

25. Сумо, история развития. 

26. Правила проведения соревнований по сумо. 

27. История развития флорбола. 

28. Правила игры, оборудование, проведение соревнований. 

29. Якутские национальные прыжки, история развития. 

30. Правила  проведения соревнований по якутским национальным прыжкам. 

31. Дартс, история развития. 

32. Правила проведения соревнований по дартсу. 

Аналитические задания 

1. Составить учебную карточку по игре в русскую лапту для детей младшего школьного 

возраста. 

2.  Составить учебную карточку по игре в городки для детей среднего школьного возрас-

та. 

3. Составить учебную карточку по игре для детей старшего школьного возраста. 

4. Составить учебную карточку по игре в бадминтон для детей старшего школьного воз-

раста. 

5. Составить учебную карточку по игре в пейнтбол для юношеского возраста. 

6. Составить учебную карточку по игре в дартс для юношеского возраста. 

 

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. 
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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. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр. Приклад-

ной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431985 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Готовцев, Е. В.  Национальные виды спорта и игры. Лапта : учебное пособие для ака-

демического бакалавриата / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд., пере-

раб. 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  

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 
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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; 

 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/экзамену. При получении неудовлетвори-

тельных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподава-

телю 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) «Национальные и нетрадиционные виды 
спорта» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной формы 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) 

 



 28

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Национальные и нетрадиционные 
виды спорта» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Национальные и нетрадиционные виды 
спорта»  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) «Национальные и нетрадиционные виды 
спорта» не 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 

строении и функциях двигательной системы человека при организации рациональной 

деятельности в разных сферах физической культуры и спорта.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Освоение способов организации движения с позиций теории управления;  

2. Освоение основных способов количественного и качественного изменения 

характера двигательных действий;  

3. Освоение принципов управления движениями;  

4. Ознакомление с результатами новейших биомеханических исследований.  

 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биомеханика» 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) «Биомеханика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Физиология», «Анатомия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Биомеханика» 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 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: готовностью 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

(ОК-8), 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-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Знать:  

биомеханические аспекты 

физических качеств;  

биомеханические основы 

техники двигательных действий 

и тактики двигательной 

деятельности;  

половозрастные особенности 

моторики человека с позиций 

биомеханики;  
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основные биомеханические 

технологии обучения 

двигательным действиям, 

характеризующимся заданными 

свойствами. 

Уметь:  

осуществлять биомеханический 

анализ и контроль техники 

двигательных действий и 

тактики двигательной 

деятельности;  

формулировать конкретные 

задачи физического воспитания 

и находить пути решения 

посредством применения 

биомеханических методов, 

средств и технологий;  

проводить биомеханические 

исследования и осуществлять 

контроль в физическом 

воспитании и спорте. 

Владеть:  

навыками биомеханического 

анализа и синтеза, как методом 

исследования; 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные методы, 

технические средства и 

методики биомеханических 

исследований и контроля в 

физическом воспитании и 

спорте позволяющие 

осуществлять защиту в 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь: формулировать 

конкретные задачи физического 

воспитания и находить пути 

решения посредством 

применения биомеханических 

методов, средств и технологий, 

позволяющих осуществлять 

защиту в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками 

использования приемов первой 

помощи с учетом биомеханики 

опорно-двигательного аппарата 

человека  

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Знать: предмет, задачи, 

содержание и терминологию 

биомеханики;  

кинематические, динамические 

и энергетические 

характеристики двигательных 
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действий человека и методы их 

измерения, способствующие 

поддержанию уровня 

физической подготовки и 

полноценной деятельности;  

основы биомеханики опорно-

двигательного аппарата 

человека; 

Уметь: использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания биомеханики для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области физкультурного 

образования 

Владеть: навыками 

графоаналитического 

исследования движений;  

представлением о новейших 

достижениях в биомеханике 

физических упражнений и их 

использовании в спортивной 

педагогике. 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(очная форма). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 36 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

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

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 

40 
40 

Выполнение практических заданий 28 28 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  экзамен 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 4 4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(заочная форма). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

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

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

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

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
 

Раздел 1 Общие основы биомеханики 36 28 8 4 4 - 
Тема 1.1 Введение в биомеханику. 18  14 4 2 2 - 

Тема 1.2 Биомеханика двигательного 

аппарата человека. 
18  14 4 2 2 - 

Раздел 2. Дифференциальная 
биомеханика 

36 28 8 4 4 - 

Тема 2.1 Биомеханика физических 

качеств 
18  14 4 2 2 - 

Тема 2.2 Биомеханические основы 

движений с учетом возраста, пола 
18  14 4 2 2 - 

Раздел 3. Частная биомеханика 36 28 8 4 4 - 
Тема 3.1 Локомоторные движения 18  14 4 2 2 - 

Тема 3.2 Сохранение положения тела и 

движение на месте 
18  14 4 2 2 - 

Раздел 4. Частная биомеханика 36 28 8 4 4 - 
Тема 4.1 Биомеханика различных видов 

движений 
18  14 4 2 2 - 

Тема 4.2 Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования 

движений 

18  14 4 2 2 - 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 - 

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

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

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
 

2 3 4 5 6 7 8 
 

Раздел 1 Общие основы биомеханики  36 34 2 2 0 - 
Тема 1.1 Введение в биомеханику.  18  18 0 0 0 - 
Тема 1.2 Биомеханика двигательного 

аппарата человека.  
18  16 2 2 0 - 

Раздел 2. Дифференциальная 
биомеханика. 

36 34 2 0 2 - 

Тема 2.1 Биомеханика физических качеств  18  16 2 0 2 - 

Тема 2.2 Биомеханические основы 

движений с учетом возраста, пола  
18  18 0 0 0  

Раздел 3. Частная биомеханика 36 34 2 2 0  
Тема 3.1 Локомоторные движения 18  16 2 2 0  
Тема 3.2 Сохранение положения тела и 

движение на месте 
18  18 0 0 0  

Раздел 4. Частная биомеханика 36 34 2 0 2  
Тема 4.1 Биомеханика различных видов 

движений 
18  16 2 0 2  

Тема 4.2 Биомеханические технологии 

формирования и совершенствования 

движений 
18  18 0 0 0  

Общий объем, часов 144 136 8 4 4  
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
 

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
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семестр 5 

Раздел 1 Общие 

основы 

биомеханики 28 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 2 

Дифференциальная 

биомеханика 28 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Контрольная 

работа  9 

Раздел 3. Частная 

биомеханика 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Контрольная 

работа 9 

Раздел 4 Частная 

биомеханика  

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Контрольная 

работа 

9 

Общий объем, 
часов 

112 32   36   8   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

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
 

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

 

семестр 5 

Раздел 1 Общие 

основы 

биомеханики 
34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  2 

Раздел 2 

Дифференциальная 

биомеханика 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Контрольная 

работа  2 
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Раздел 3. Частная 

биомеханика 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Контрольная 

работа 2 

Раздел 4 Частная 

биомеханика  

34 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Контрольная 

работа 

3 

Общий объем, 
часов 

136 59   60   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине Биомеханика 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы биомеханики 
 
Тема 1. Введение (предмет и история биомеханики.  

Цель: ознакомление с теоретическими основами биомеханики; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Биомеханика как наука и учебная 

дисциплина. Механические явления в живых системах. Понятия о формах движения материи. 

Особенности механического движения человека. Задачи и направления развития обшей 

биомеханики движений человека. Цель и задачи спортивной биомеханики. 

Развитие биомеханики. Возникновение биомеханики как науки. Современное состояние 

биомеханики. Направления развития биомеханики. Связи биомеханики с другими науками.  

Методологические основы изучения двигательной деятельности человека. Понятие о 

двигательном действии, умении и навыке. Роль и место биомеханики в их изучении. Методы 

качественного биомеханического анализа. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования спортивной техники. Система движений, ее состав и структура.  

Методы механико-математического моделирования движений человека. Эволюция 

моделей тела человека. Прямая и обратная задачи механики. Скелетно-мышечные модели. 

Метод определения биомеханизмов двигательных действий. Этапы создания 

теоретических моделей опорно-двигательного аппарата человека. 

Инструментальные методики исследования движений. Механо-электрические 

(гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, стабилометрия и др.). Оптические 

и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, видеосъемка, 

телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др.). Электрофизиологические 

(электромиография) 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механические явления в живых системах. 

Задачи и направления развития обшей биомеханики движений человека.  

2.Цель и задачи спортивной биомеханики. Развитие биомеханики.  

3.Возникновение биомеханики как науки. Направления развития биомеханики. Связи 

биомеханики с другими науками. 

4.Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура. Системные 

свойства двигательного действия. 

5.Механо-электрические (гониометрия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, 
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стабилометрия и др.).  

6.Оптические и оптико-электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, 

видеосъемка, телевизионные системы, оптронные пары, лазерные устройства и др 

7.Электрофизиологические (электромиография). 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: 
1.Предмет и задачи биомеханики. 

2.Направления развития биомеханики спорта. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. собеседование; 

2.  

тест.  

3. Доклады по результатам задания для самостоятельной работы 

 
Тема 2. Биомеханика двигательного аппарата человека 

Цель: изучить основы биомеханики двигательного аппарата человека; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Строение пассивной части двигательного 

аппарата человека. Тело человека как многозвенная система. Кинематические пары и движения 

в суставах (понятие о степенях свободы). Механические свойства связок и сухожилий. 

Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические цепи. 

Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая модель мышцы. Режимы и 

механика мышечного сокращения. Работа, мощность и энергия мышечного сокращения. 

Особенности действия мышц на костные рычаги. Биомеханика двусуставных мышц.  

Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий 

и частный центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела. 

Силы в движениях человека. Силы внешние. Силы инерции внешних тел, силы упругой 

деформации, силы тяжести и веса, силы реакции опоры. Роль сил в движениях человека. Силы 

внутренние. Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. 

Силы внутрибрюшного давления. Экспериментальные и аналитические способы определения 

внутренних сил. 

Работа перемещения: внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа.  

Методы измерения работы и энергии при движениях человека 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как многозвенная 

система. Кинематические пары и движения в суставах.  

2.Механические свойства связок и сухожилий.  Движения в кинематических цепях. Открытые и 

замкнутые кинематические цепи. 

3. Механические свойства и механическая модель мышцы.  

4.Режимы и механика мышечного сокращения. Особенности действия мышц на костные рычаги 

(золотое правило механики). Биомеханика двусуставных мышц. 

5. Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий и 

частный центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела.  

6.Силы в движениях человека. Роль сил в движениях человека. Силы внутренние как мера 

взаимодействия частей тела и тканей тела человека. 

7.Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. Силы внутрибрюшного 

давления.  

4.Работа перемещения: внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа.  

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
1.Биомеханические свойства мышц. 

2. Кинематические пары и цепи. Определение подвижности кинематических цепей. 

3. Трехкомпонентная механическая модель мышцы. 

4.Роль сил в движениях человека. Силы внутренние как мера взаимодействия частей тела и 

тканей тела человека. 
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5.Массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий и частный центр масс тела и его 

звеньев. 

6.Внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа 

 
Раздел 2. Дифференциальная биомеханика. 
Тема 3. Биомеханика физических качеств. 
Цель: изучить основы биомеханики двигательных качеств; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о моторике человека как 

совокупности его двигательных возможностей. Двигательные качества - качественно различные 

стороны моторики. Параметрические и непараметрические зависимости между силой, 

скоростью и длительностью двигательных заданий. 

Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия человека. Понятие о 

силовых качествах. Зависимость силы действия человека от параметров двигательных заданий. 

Положение тела и сила действия человека. 

Топография силы. Метод сопряженного воздействия. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств.  

Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. Параметрические и 

непараметрические зависимости между силовыми и скоростными качествами. 

 Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

Биомеханическая характеристика выносливости. Основы эргометрии. Правило 

обратимости двигательных заданий. Утомление и его биомеханические проявления. 

Выносливость и способы ее измерения. 

Биомеханические основы экономизации спортивной техники. Особенности спортивной 

техники в упражнениях, требующих большой выносливости. 

Биомеханические характеристики гибкости. Биомеханические требования к построению 

и использованию тренажеров. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие о моторике человека как совокупности его двигательных возможностей. Явные, 

видимые, доступные непосредственному измерению и латентные, скрытые, недоступные 

непосредственному измерению показатели двигательных качеств. 

2.Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия человека. Понятие о 

силовых качествах. 

3. Зависимость силы действия человека от параметров двигательных заданий (перемещаемой 

массы, скорости, направления движения, природы сил сопротивления) 

4.Биомеханическая характеристика скоростных качеств. Понятие о скоростных качествах. 

Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. Параметрические и 

непараметрические зависимости между силовыми и скоростными качествами. 

Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

коэффициенты экономичности.  

5.Параметрические и непараметрические зависимости между силовыми и скоростными 

качествами. Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

6. Особенности спортивной техники в упражнениях, требующих большой выносливости. 

7. Влияние гибкости на спортивную технику. 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
1.Двигательные качества - качественно различные стороны моторики. 

2.Положение тела и сила действия человека. Топография силы. 1.Биомеханическая 

характеристика скоростных качеств. Понятие о скоростных качествах. 

Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. 

 2.Биомеханическая характеристика выносливости. Основы эргометрии. Правило обратимости 

двигательных заданий. Утомление и его биомеханические проявления. Проблема экономизации 

спортивной техники; коэффициенты экономичности.  
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3.Биомеханические основы экономизации спортивной техники.  

4.Биомеханические характеристики гибкости. Понятие о гибкости. Активная и пассивная 

гибкость.  

5. Понятие о скоростных качествах. 

6. Выносливость и способы ее измерения. 

7. Методы  измерения гибкости 

 

Тема 4. Биомеханические основы движений человека с учетом возраста и пола.  
Цель: изучить основные биомеханические аспекты управления движениями 

человека ;; 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные понятия теории управления. 

Аппарат управления и аппарат исполнения. Состояния аппарата исполнения - начальное, 

промежуточное и конечное. Цели управления, программа поведения, конечный результат. 

Воздействия управляющие и сбивающие. 

Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Каналы прямой и обратной связи. Незамкнутые и замкнутые контуры управления. 

Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение информации по каналам 

связи. 

Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы избыточности 

в управлении мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного импульса, 

мышечной силы и заданного движения. Модель потребного будущего. Управление и регуляция. 

Произвольный контроль и сенсорные коррекции. Функциональные системы двигательного 

действия - энергообеспечивающие и формообразующие.  

Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий индивидуальные и 

групповые особенности движений и двигательных возможностей человека. 

Телосложение и моторика человека. Влияние тотальных размеров тела людей на их 

двигательные возможности. Влияние пропорций тела и конституциональных особенностей. 

Онтогенез моторики. Роль созревания и научения в онтогенезе моторики. Двигательный 

возраст, акселераты и ретарданты. Явление гомеореза моторики. Прогноз развития моторики на 

основе изучения стабильности двигательных показателей и наследственных влияний. 

Развитие движений в различные периоды жизни человека: от момента рождения, в 

младенческом возрасте до одного года, в дошкольном возрасте до трех лет, дошкольном 3-7-ми 

лет, школьном 7-17-ти лет, в возрасте 18-30-ти лет, старше 30-ти лет. Влияние возраста на 

эффект обучения и тренировки. 

Особенности моторики женщин. Двигательные, в частности спортивные, возможности 

женщин. 

Биомеханические особенности телосложения и их влияние на моторику. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. 

Воздействия управляющие и сбивающие. 

2.Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение информации 

по каналам связи. 

3.Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы избыточности в 

управлении мышечной активностью.  

4.Управление и регуляция. Произвольный контроль и сенсорные коррекции. Функциональные 

системы двигательного действия - энергообеспечивающие и формообразующие. 

5. Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий индивидуальные и 

групповые особенности движений и двигательных возможностей человека. 

6.Телосложение и моторика человека. Влияние пропорций тела и конституциональных 

особенностей. 

7.Развитие движений в различные периоды жизни человека. 
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8. Особенности моторики женщин.  

9. Двигательные предпочтения, в частности двигательная асимметрия и ее значение в спорте. 
 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
1.Понятия теории управления. 

2.Аппарат управления и аппарат исполнения. Воздействия управляющие и сбивающие. 

3. Произвольный контроль и сенсорные коррекции. 

 

Раздел 3. Частная биомеханика 
 

 Тема 5. Локомоторные движения.  

Цель: изучить основные локомоторные движения человека;; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Локомоторные движения при 

взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные). Механические условия создания 

движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и водных локомоциях. Работа 

внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Сила реакции опоры при 

отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и тормозящих сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые положения, 

движения и разгон. Движение по дистанции и финиширование. 

Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм 

собственно отталкивания от опоры. Механизм движения маховых звеньев. Механизм 

перевернутого маятника. 

Виды наземных локомоций. Биомеханика ходьбы: элементы шагательных движений при 

опоре и переносе ног; сопутствующие движения туловища и рук. Биомеханика бега: период 

полета - вынос ноги, опускание на опору; периоды опоры - подседание, отталкивание. 

Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, амортизация  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные).  

Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и 

водных локомоциях.  

2.Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Сила реакции 

опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и тормозящих сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов.  

3.Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм собственно 

отталкивания от опоры.  

Задания для самостоятельной работы студентов: 
1.Стартовые действия: стартовые положения, движения и разгон. Движение по дистанции и 

финиширование. 

2.Механизм движения маховых звеньев. Механизм перевернутого маятника. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
1.Локомоторные движения при взаимодействии с опорой 

2. Соотношение движущих и тормозящих сил. Скорость, длина, частота и ритм шагов.  

3. Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. 

 

 

Тема 6.   Сохранение положения тела и движения на месте.  
Цель: изучить положение тела человека, биодинамику осанки и взаимодействие опоры, 

опорных и подвижных звеньев; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Положение тела человека. Силы 

возмущающие и уравновешивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела 

человека (системы тел) и показатели устойчивости. Сохранение положения тела человека в 

условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих воздействий. 
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Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление 

правильной осанки. 

Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на 

месте, сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра масс 

системы. Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних 

сил. Сохранение и изменение количества движения системы. Преодолевающие и уступающие 

движения при опоре. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и 

пассивного приближения и отдаления относительно верхней и нижней опоры.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Положение тела человека (место, ориентация и поза). Силы возмущающие и уравнове-

шивающие (их источники и действие). Условия равновесия тела человека (системы тел) и 

показатели устойчивости.  

2.Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление правильной 

осанки. 

3.Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на месте, 

сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра масс 

системы. 

4.Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних сил. 

Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и пассивного приближения и 

отдаления относительно верхней и нижней опоры. 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
1. Силы возмущающие и уравновешивающие (их источники и действие). 

2. Условия равновесия тела человека (системы тел) и показатели устойчивости.  

3.Условия активного и пассивного приближения и отдаления относительно верхней и нижней 

опоры. 

 

Раздел 4. Частная биомеханика 
 

Тема 7. Биомеханика различных видов движений.  
 

Цель: изучить понятие вращательного движения, закон сохранения кинематического 

момента и основные способы управления движениями; 

Перечень изучаемых элементов содержания: Виды перемещающих движений и 

требования к ним. Основы механики полета снарядов. Скорость, высота и углы вылета снаряда. 

Влияние вращения снаряда и сопротивления воздуха на траекторию его полета. 

Гироскопический эффект и эффект Магнуса. 

Биомеханика ударных действий. Основы теории удара (понятие о механическом ударе, 

виды ударов и ударный импульс). Фазы ударных действий. 

Точность в перемещающих движениях. Биомеханика бросков и метаний. Фазовый состав 

движений. Взаимодействие звеньев тела и сила действия. Скорость в перемещающих 

движениях. Механизм «хлеста» и поворотное движение целостной кинематической цепи. 

Передвижение со скольжением; скользящий шаг на лыжах, отталкивание лыжами и 

палками. 

Передвижение с опорой на воду: плавучесть, сопротивление среды, механизм гребка. 

Передвижения с механическими преобразованиями движений. Передача усилий при 

педалировании на велосипеде. Передача усилий при академической гребле. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие о вращательном движении. Движение звеньев в суставе (ось вращения в суставе, 

качение, скольжение и кручение, понятие о конгруэнтности суставных поверхностей). 

 2.Вращение звена под действием суставной силы. Движение звеньев кинематической цепи 

вокруг осей как результат сложения вращательного и радиального движений. Кинематика пары 

вращений. Движения биомеханической системы без опоры и при опоре. 
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3. Закон сохранения кинетического момента. Особенности его проявления в незамкнутой 

системе.  

4.Основные способы управления движениями вокруг осей с изменением и сохранением 

кинетического момента:  приложение внешней силы, изменение радиуса инерции, активное 

создание момента внешней силы, встречные круговые движения конечностями и изгибания 

туловища. 

5. Виды перемещающих движений и требования к ним. Основы механики полета снарядов. 

Скорость, высота и углы вылета снаряда. Влияние вращения снаряда и сопротивления воздуха 

на траекторию его полета.  

2.Биомеханика бросков и метаний. Фазовый состав движений. Взаимодействие звеньев тела и 

сила действия. Скорость в перемещающих движениях. Биомеханика ударных действий.  

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:  
1.Основы механики полета снарядов. 

2. Фазовый состав бросков и метаний. Взаимодействие звеньев тела и сила действия. 

3. Биомеханика ударных действий. 

 

Тема 8. Биомеханические технологии формирования и совершенствования 
движений.  

Цель: изучить понятие спортивно-техническое мастерство, его показатели и 

разновидности; 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие о спортивной технике. Показатели 

технического мастерства. Две группы показателей: 1) что умеет делать спортсмен (объем, 

разносторонность, рациональность техники); 2) как он это умеет делать (эффективность и 

освоенность техники). Разновидности эффективности (абсолютная, сравнительная и 

реализационная) техники и способы их оценки. Показатели освоенности техники (стабильность, 

устойчивость, автоматизированность выполнения). Дискриминативные признаки спортивной 

техники. Человек и внешняя среда. Внешняя система управления движениями спортсмена. 

Тренажеры и тренировочные приспособления. Биологически обратные связи в практике 

физкультурно-спортивной работы. Биомеханические условия оптимизации свойств 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о спортивной технике.  

2.Показатели технического мастерства. Две группы показателей: 1) что умеет делать спортсмен 

(объем, разносторонность, рациональность техники); 2) как он это умеет делать (эффективность 

и освоенность техники).  

3.Разновидности эффективности (абсолютная, сравнительная и реализационная) техники и 

способы их оценки. 

4. Показатели освоенности техники (стабильность, устойчивости, автоматизированность  

выполнения).  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат  

Перечень тем рефератов по  разделу 1  
 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности»: 

1. Особенности механического движения человека. Направления развития 

биомеханики.  

2. Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». Изучение пропорций золотого 

сечения. 

3. История биомеханики до 18 века. 
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4. История биомеханики в России. 

5. Вклад Н.А. Бернштейна в развитие биомеханики. 

6. Современный этап развития биомеханики как науки и учебной дисциплины 

(модуля). 

7. Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, силы 

тяжести и веса, силы инерции, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления среды). 

8. Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от внешних сил. 

9. Геометрия масс тела человека. Основные показатели, характеризующие 

распределение масс в теле человека. 

10. Механическая энергия и работа в движениях человека. 

11. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения работы и энергии 

при движениях человека. 

12.  Составляющие комплексного контроля в спорте. 

13. Сравнительный анализ возможностей различных измерительных методик с точки 

зрения их информативности. 

14. Методы измерения работы и энергии в движениях человека. 

15. Характеристика методик изучения кинематических характеристик движения. 

16. Характеристика методик изучения динамических характеристик движения. 

17. Характеристика методик используемых для получения данных о целостном 

двигательном действии человека. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2 

1. Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций тела 

человека на его двигательные возможности. 

2. Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, двигательный 

возраст). Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 

3. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и 

непараметрические зависимости между показателями, характеризующими 

двигательные качества спортсмена. 

4. Зависимость силы действия человека от положения тела. Топография силы. 

Выбор положения тела при тренировке силы. 

5. Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 

6. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика скорости ОЦМ 

тела в циклических локомоциях. Градиент силы. 

7. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды двигательных реакций и 

их фазовый состав). 

8. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и 

способы их измерения. 

9. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные показатели 

выносливости. 

10. Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения двигательного 

задания. Правило обратимости двигательных заданий. 

11. Биомеханические проявления утомления. Фазы утомления. 

12.  Биомеханические основы экономизации спортивной техники (снижение 

энерготрат в циклических локомоциях и рекуперация энергии). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – контрольная работа (лабораторная работа 1 и 2). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3 

 

1. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного звена 

(механизм вращательного движения звена, изменение вращательного движения звена и 

системы звеньев). 

2.  Влияние суставных сил на управление вращательным движением звена. 

3. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением кинетического 

момента.  

4. Способы управления вращательным движением в безопорном и опорном 

положении. 

5. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия равновесия тела 

человека и показатели устойчивости. Сохранение положения тела в условиях отсутствия и 

наличия внешних возмущающих сил. 

6.  Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой 

(водные). Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в 

наземных и водных локомоциях. Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии 

тела человека. Сила реакции опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение 

движущих и тормозящих сил. 

7. Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые 

положения, движения и разгон. Движение по дистанции и финиширование. 

8. Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм 

собственно отталкивания от опоры. Механизм движения маховых звеньев. Механизм 

перевернутого маятника. 

9. Биомеханика ходьбы: элементы шагательных движений при опоре и переносе ног; 

сопутствующие движения туловища и рук. 

10. Биомеханика бега: период полета - вынос ноги, опускание на опору; периоды 

опоры - подседание, отталкивание. 

11. Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, 

амортизация 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа (лабораторные работы 3-4) проводится 

на практическом занятии. В контрольной работе 2 аналитических задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 4 

1. Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и рациональность 

спортивной техники. 

2. Абсолютная, сравнительная и реализационная эффективность спортивной 

техники. Способы оценки эффективности. Метод регрессионных остатков. 

3. Освоенность техники и показатели ее определяющие (стабильность, 

устойчивость, автоматизированность).  

4.  Дискриминативные показатели спортивной техники. 

5. Виды перемещающих движений и требования к ним. Основы механики полета 

снарядов. Скорость, высота и углы вылета снаряда. Влияние вращения снаряда и 

сопротивления воздуха на траекторию его полета. Гироскопический эффект и эффект Магнуса. 

6. Биомеханика ударных действий. Основы теории удара (понятие о механическом 

ударе, виды ударов и ударный импульс). Фазы ударных действий. 
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7. Точность в перемещающих движениях. Биомеханика бросков и метаний. Фазовый 

состав движений. Взаимодействие звеньев тела и сила действия. Скорость в перемещающих 

движениях. Механизм «хлеста» и поворотное движение целостной кинематической цепи. 

8. Передвижение со скольжением; скользящий шаг на лыжах, отталкивание лыжами 

и палками. 

9. Передвижение с опорой на воду: плавучесть, сопротивление среды, механизм 

гребка. 

10. Передвижения с механическими преобразованиями движений. Передача усилий 

при педалировании на велосипеде. Передача усилий при академической гребле 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  
Форма рубежного контроля – контрольная работа (лабораторные работы 5 и 6) 

проводится на практическом занятии. В контрольной работе 2 аналитических задания. 

 

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, который проводится в устной  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-8  

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать:  

биомеханические аспекты 

физических качеств;  

биомеханические основы 

техники двигательных 

действий и тактики 

двигательной деятельности;  

половозрастные 

особенности моторики 

человека с позиций 

биомеханики;  

основные биомеханические 

технологии обучения 

двигательным действиям, 

характеризующимся 

заданными свойствами. 

Этап формирования знаний 
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Уметь:  

осуществлять 

биомеханический анализ и 

контроль техники 

двигательных действий и 

тактики двигательной 

деятельности;  

формулировать конкретные 

задачи физического 

воспитания и находить 

пути решения посредством 

применения 

биомеханических методов, 

средств и технологий;  

проводить 

биомеханические 

исследования и 

осуществлять контроль в 

физическом воспитании и 

спорте. 

Этап формирования умений 

Владеть:  

навыками 

биомеханического анализа 

и синтеза, как методом 

исследования. 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные методы, 

технические средства и 

методики биомеханических 

исследований и контроля в 

физическом воспитании и 

спорте позволяющие 

осуществлять защиту в 

чрезвычайных ситуациях 

Этап формирования знаний 

Уметь: формулировать 

конкретные задачи 

физического воспитания и 

находить пути решения 

посредством применения 

биомеханических методов, 

средств и технологий, 

позволяющих осуществлять 

защиту в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

использования приемов 

первой помощи с учетом 

биомеханики опорно-

двигательного аппарата 

человека 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

Знать: предмет, задачи, 

содержание и 

терминологию 

биомеханики;  

Этап формирования знаний 
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практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

кинематические, 

динамические и 

энергетические 

характеристики 

двигательных действий 

человека и методы их 

измерения, 

способствующие 

поддержанию уровня 

физической подготовки и 

полноценной деятельности;  

основы биомеханики 

опорно-двигательного 

аппарата человека; 

 

Уметь: использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

биомеханики для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области физкультурного 

образования 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

графоаналитического 

исследования движений;  

представлением о 

новейших достижениях в 

биомеханике физических 

упражнений и их 

использовании в 

спортивной педагогике. 

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-8 

ОК-9 

ПК-11 

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 
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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-8 

ОК-9 

ПК-11 

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, 

ОК-8 

ОК-9 

ПК-11 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 



 23

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 

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: 

1. Особенности механического движения человека. Направления развития биомеханики.  

2.  Биомеханические свойства мышц. 

3.  Проблема избыточности в управлении, кинематическими цепями двигательного аппарата 

человека. 

4.  . Условия равновесия и движения костных рычагов. «Золотое» правило механики.  

5.  Последовательность механических явлений при мышечном сокращении. Мощность, работа и 

энергия мышечного сокращения. 

6.  Внешние силы в движениях спортсмена (силы упругой деформации, силы тяжести и веса, 

силы инерции, силы реакции опоры, силы трения, силы сопротивления среды). 

7.  Внутренние силы в движениях спортсмена и их отличие от внешних сил.  

8.  Геометрия масс тела человека. Основные показатели, характеризующие распределение масс 

в теле человека.  

9. Центр объема и центр поверхности тела.  

10 Механическая энергия и работа в движениях человека.  

11. Способы экономии энергии внутри системы. Методы измерения работы и энергии при 

движениях человека. 

12. Двигательное действие как система движений. Системно-структурный подход и метод 

биомеханического обоснования строения двигательного действия. 

13. Спортивное действие как управляемая система движений. Понятие об управлении. 

Программный способ управления и управление на основе обратных связей.  

14. Центральный и периферический циклы взаимодействия при управлении движениями 

человека. 

15. Особенности управления мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного 

импульса, силы мышечной тяги и движения. Проблема избыточности в управлении мышечной 

активностью. 

16. Понятие о двигательных качествах спортсмена. Параметрические и непараметрические 

зависимости между показателями, характеризующими двигательные качества спортсмена. 

17. Зависимость силы действия человека от положения тела. Топография силы. Выбор 

положения тела при тренировке силы. 
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18. Зависимость силы действия человека от скорости и направления движения. 

19. Элементарные формы проявления скоростных качеств. Динамика скорости ОЦМ тела в 

циклических локомоциях. Градиент силы. 

20. Биомеханические аспекты двигательных реакций (виды двигательных реакций и их фазовый 

состав). 

21. Биомеханическая характеристика гибкости. Пассивная и активная гибкость и способы их 

измерения. 

22. Выносливость и способы ее измерения. Явные и латентные показатели выносливости. 

23. Основы эргометрии. Объем, интенсивность и время выполнения двигательного задания. 

Правило обратимости двигательных заданий. 

24. Биомеханические проявления  утомления. Фазы утомления. Биомеханические основы 

экономизации спортивной техники (снижение энерготрат в циклических локомоциях и 

рекуперация энергии). 

25. Спортивно-техническое мастерство. Объем, разносторонность и рациональность 

спортивной техники. 

26. Абсолютная , сравнительная и реализационная эффективность спортивной техники. 

Способы оценки эффективности. Метод регрессионных остатков. 

27. Освоенность техники и показатели ее определяющие (стабильность, устойчивость, 

автоматизированность).  

28. Дискриминативные показатели спортивной техники. 

29. Телосложение и моторика человека. Влияние размеров и пропорций тела человека на его 

двигательные возможности. 

30. Онтогенез моторики человека (роль созревания и научения, двигательный возраст). 

Онтогенез моторики в отдельные возрастные периоды. 

31. Движение вокруг осей. Динамика вращательного движения одного звена (механизм 

вращательного движения звена, изменение вращательного движения звена и системы звеньев). 

32. Влияние суставных сил на управление вращательным движением звена. 

33. Управление движениями вокруг осей с изменением и сохранением кинетического момента.  

34. Способы управления вращательным движением в безопорном и опорном положении. 

35. Положение тела человека (место, ориентация и поза). Условия равновесия тела человека и 

показатели устойчивости. Сохранение положения тела в условиях отсутствия и наличия 

внешних возмущающих сил. 

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 
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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. Германов, Г. Н.  Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 

физической культуры : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04492-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/453843 

6.2. Дополнительная литература 

1. Стеблецов, Е. А.  Биомеханика : учебник для вузов / Е. А. Стеблецов, И. И. Болдырев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13699-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466427 

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 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 
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библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Биомеханика» 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, 
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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 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 

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 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Биомеханика» 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); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

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) «Биомеханика»  применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Биомеханика» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме 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) «Биомеханика» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Биомеханика» 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) «Биомеханика» 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 формировании физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения 
в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. Сформировать практические умения и навыки занятий различными видами спорта, 
современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. Обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 
психофизическую готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
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) «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Физическая культура и спорт», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» 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 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных компетенций: готовностью поддерживать уровень 
физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8), 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-8 готовностью поддерживать уровень 
физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: 
влияние оздоровительных 
систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных заболеваний 
и вредных привычек; 
способы контроля и оценки 
физического развития и 
физической подготовленности; 
правила и способы 
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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 
самостоятельного, методически 
правильного достижения 
должного уровня физической 
подготовленности; 
простейшими приемами 
самомассажа и релаксации; 

 
2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 328 часов (очная форма 

обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 0 0 0 0 0 0 0 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

0 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 0 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (модуля) в ЭИОС 

 

      

Выполнение практических заданий        
Рубежный текущий контроль        
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) 

0 - 
заче

т 
зачет зачет зачет 

диф.зач
ет 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины (модуля), часов 

328       

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 328 часов (заочная 

форма) обучения. 
Вид учебной работы Всего Курс 
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часов 1 2 
Аудиторные учебные занятия, всего    
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 324 162 162 
В том числе: 0 0 0 
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 
ЭИОС 

0 0 0 

Выполнение практических заданий 0 0 0 
Рубежный текущий контроль 0 0 0 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен) 

4 - Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), часов 328 162 162 
 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
(секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  
№ 
п/
п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 54 54 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

54 54 0 0 0 0 

4.  

Раздел 3 Оздоровительная 
тренировка: атлетическая 
гимнастика, изотон, фитбол-
аэробика, степ-аэробика, тай-бо, 
йога, стрейчинг 

54 54 0 0 0 0 

5.  Раздел  4. Стрельба  54 54 0 0 0 0 

6.  
Раздел  5.  Общая физическая 
подготовка  

54 54 0 0 0 0 

7.  Раздел  6. Шахматы  54 58 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
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Учебно-тематический план по очной форме обучения  

(оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. 
№ 
п/
п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 54 54 0 0 0 0 

3.  
Тема 2. Общая физическая 
подготовка 

54 54 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

54 54 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

54 54 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 54 54 0 0 0 0 

7.  
Тема 6. Адаптивная физическая 
культура 

58 58 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

Учебно-тематический план по очной форме обучения  

(спортивный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  
№ п/п 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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  

Выбранный вид спорта 
(футбол, волейбол, 
баскетбол, стрельба, 
бадминтон, гимнастика и др) 

328 328 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
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3.2.Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

(секционный модуль) 
Объем самостоятельной работы – 324 часов. Всего 328 часов.  
 

№ 
п/
п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 54 54 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

54 54 0 0 0 0 

4.  

Раздел 3 Оздоровительная 
тренировка: атлетическая 
гимнастика, изотон, фитбол-
аэробика, степ-аэробика, йога, 
стрейчинг 

54 54 0 0 0 0 

5.  Раздел  4. Лыжный спорт  54 54 0 0 0 0 

6.  
Раздел  5.  Общая физическая 
подготовка  

54 54 0 0 0 0 

7.  Раздел  6. Шахматы  58 54 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
 
Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

(оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часов. 
№ 
п/п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 54 54 0 0 0 0 
3.  Тема 2. Общая физическая 54 54 0 0 0 0 
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подготовка 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

54 54 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

54 54 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 54 54 0 0 0 0 

7.  
Тема 6. Адаптивная физическая 
культура 

58 54 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, экзамен 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

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
ти

ч
ес

к
и

х 
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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вид двигательной 

активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 

2. Вид двигательной 
активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 

 

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

Секционный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 
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Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 
технике передачи (футбол, баскетбол). 

  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 
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Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
ВОЛЕЙБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 
из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 
площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 
руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 
точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 
Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 
направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 
2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 
приеме от передачи подач). 
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Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 
4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 
страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 
трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 
линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 
подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 
вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 
мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 
прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 
волейболиста. 

 
ФУТБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Оздоровительная тренировка атлетическая гимнастика, изотон, фитбол-

аэробика, степ-аэробика, йога, стрейчинг 
Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степ-

аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления 

комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение 
упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с 
гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Комплекс 
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силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка в 
физкультурном воспитании студентов. Освоение  и обучение основным физкультурно-
оздоровительным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая 
(мышечная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная релаксация, 
гимнастика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и способностей с 
оздоровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. Подбор упражнений 
оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья. 

 
Раздел 4. Стрельба 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 
пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 
Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 
Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 
крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 
положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 
мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 
стрельбы на результат. 

 
Раздел 5. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 
из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 
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Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Оздоровительный модуль 
Раздел 1. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Раздел 2. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использованием 

предметов (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у 
гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических 
снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

 
Раздел 3. Лечебная физическая культура. 
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 



 15

Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 
механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 

реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 
человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  

 
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 
удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 
Раздел 5. Подвижные игры 
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 
соревнований по подвижным играм. 

 
Раздел 6. Адаптивная физическая культура 
Цель: познакомить с комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды адаптивной физической культуры: физическая реабилитация, двигательная 
рекреация, телесно-ориентированные практики, адаптивный спорт, экстримальные виды 
двигательной активности. Критерий для выделения основных видов адаптивной физической 
культуры - естественные и социальные потребности человека с отклонениями в состоянии 
здоровья (инвалидов), обеспечивающие его готовность к реализации нормативного для данных 
общественно - исторических условий образа жизни. Адаптивное физическое воспитание - как 
вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность личности в 
реализации трудовой и бытовой деятельности, за счёт формирования у людей с отклонениями в 
состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков; развития широкого круга основных физических 
и специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных органов и 
систем; становления, сохранения и использования оставшихся в наличии телесно-двигательных 
качеств инвалида. 

 
Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
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плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Футбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
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Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 
мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Баскетбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
Раздел 4. Настольный теннис 
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Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 
мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 
толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 
Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 

и пластику движений. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. 
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-
турниров.  

 
Раздел 7. Mix-dance 
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 
акробатики.  

 
Раздел 8. Черлидинг 
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 
хореографии, грации и синхронности. 

 
Раздел 9. Танцы 
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 
пасодобль.  

 
Раздел 10. Дартс. 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 
медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 
мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 
разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 
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«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  
«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 
пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 
Раздел 11. Бочча 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  
Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 
 
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 зачет, который проводится у студентов очной формы обучения в виде 
выполнения практических нормативов.  

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

образовательной программы. 

 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

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

Знать: 
влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек; 
способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности; 
правила и способы 
планирования занятий 
различной целевой 
направленности. 

Этап формирования 
знаний 

 Уметь:  
выполнять и подбирать 
комплексы упражнений 
атлетической, 
ритмической и 
аэробной гимнастики; 
выполнять 
индивидуально 
подобранные 
комплексы 

Этап формирования 
умений 
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оздоровительной  
и адаптивной 
физической культуры. 
Владеть:  
навыками и средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
достижения должного 
уровня физической 
подготовленности; 
простейшими приемами 
самомассажа и 
релаксации; 

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 оценки 

ОК-8 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-8 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, 

ОК-8 Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 
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заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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. 

 
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 

 
Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 
 

Наименование 
упражнения 

1  
балл 

2  
балла 

3  
балла 

4  
балла 

5  
баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 
Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 
Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 

20 25 30 40 50 
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Подтягивание на 
перекладине 
Или рывок гири 16 кг.,  
(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 
с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

Плавание на 50 м (мин, с) 1 мин 
40 с 

1 мин 
20 с 

60 с 50 с 41 с 

 
ДЕВУШКИ 

 
Наименование 

упражнения 
1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 
Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 
Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (раз) 
или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 
с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

Плавание на 50 м (мин, с) 2 мин 
10 с 

1 мин 
50 с 

1 мин 
30 с 

1 мин 
20 с 

1 мин 10 
с 

 
Функциональные пробы и тесты 

 
Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 
 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 
от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 
задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 
60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 
заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует 
устойчивость организма к недостатку кислорода. 
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Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 
движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 
приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 
приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. 
После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке 
определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает 
отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 
до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

 
Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 
симпатической иннервации. 

 
 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 
положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 
положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 
осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 
Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 
Частота сердечных 

сокращений 
Учащение  не более 

чем на 11 уд. 
Учащение на 12-18 

уд. 
Учащение на 19 уд. и 

более 
Систолическое 

давление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пределах 
5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 
давление 

Повышается 
Не изменяется или 

несколько 
повышается 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 
Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 
ушах 

 
Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения 

пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В 
норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии 
оценки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 
Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  
Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 
Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  
Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 
Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 
Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба. 
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Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика 
поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. 
Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. 
Клиностатическая проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 
 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 
 

Возбудимость Степень замедления пульса % 
Нормальная:  

слабая До 6,1 
средняя 6,2 - 12,3 
живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  
слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 
значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 
очень резкая 43,2и более 

 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 
является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для 
тренированных – на 40-60с и более. 
 

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно 
пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя 
подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) 
подсчитать пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) 
после нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 
 
Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 
нагрузки малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; 
менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 
 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 
 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 
от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 
подготовленности 

Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 
17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 
Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 
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Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 
Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 
Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

 
Оценка уровня физической подготовленности по результатам 

12-минутного теста по плаванию (по К. Куперу) 
Оценка уровня физической 
подготовленности 

Дистанция (м) для женщин Дистанция (м) для мужчин 
13-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 350 < 275 < 450 < 350 
Плохо 350-450 275-350 450-550 350-450 
Удовлетворительно 450-550 350-450 550-650 450-550 
Хорошо 550-650 450-550 650-725 550-650 
Отлично > 650 > 550 > 725 > 650 
 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). 
Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после 

прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая 
аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 
ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, 
возраста и физического развития испытуемого: 

 
Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 
Юноши и девушки (17-19 лет) 
с ростом выше 1,85 см 

50 4 

 
Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 

заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 
которого устанавливают на 120уд/мин. 

 
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й 

минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых 
ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. 
Значения этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). 
Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского 
степ теста (ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 
 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 
пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 
 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 

восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем 
быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем 
выше индекс Гарвардского степ-теста. 

 
Шкала оценки величин ИГСТ 
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ИГСТ Оценка 
Меньше 55 Плохая 
55-64 Ниже средней 
65-79 Средняя 
80-89 Хорошая 
90 и больше Отличная 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 
Упражнения Объем 

Юноши:  
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км) 

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз) 

140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 
Девушки:  
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км) 

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (кол-во раз) 

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 
ногами (кол-во раз) 

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 
 
Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету  
(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 
 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и ее задачи. 
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 
5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. Воздействие экологических факторов на организм. 
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
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10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 
студента. Их характеристики. 

11. Средства физической культуры. 
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13. Сила. Средства и методы развития силы. 
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание 
 (для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 
 
1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 
2. «Оценка физического развития»:  
- антропометрические измерения; 
- антропометрические индексы; 
- функциональные пробы 
3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 
4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 
5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 
6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.   
7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, 
физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 
контроля и  самоконтроля. 
8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  заболеваниях. 
Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося) 
9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 
10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки.  
11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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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.Плавание : учебник для вузов / В. З. Афанасьев [и др.] ; под общей редакцией Н. Ж. 
Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07939-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455433  

1. 2.Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное 
пособие / Н. В. Тычинин; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2017. – 65 с. – Библиогр. В кн. – ISBN 
978-5-00032-250-5; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 

6.2. Дополнительная литература 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 
пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/457039 

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное 
пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/447870   

3. Шамрай, С.Д. Воспитание физической культуры студентов вуза традиционно-
прикладной направленности: монография / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – 
Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. – 178 с.: табл., граф. – Библиогр.: с. 
138-147 – ISBN 978-5-906697-92-9; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499659. 
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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) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и 
спорту в ходе самостоятельной работы. 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 настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины (модуля). Ее может представить преподаватель на вводном занятии 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 Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» проходят с учетом физических особенностей студентов и включают: 
подготовительную, основную и заключительные части.  

Преподаватель, ведущий спортивную секцию (тренер) предоставляет студентам 10 
минут времени до начала занятий и 10 минут после занятия на переодевание, чистое время 
практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 
студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 
волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 
готовности студентов к профессиональной деятельности.  

Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 
врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 
имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-
медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 
в соревнованиях по избранному виду спорта). 

1. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 
окончания семестра, по представлению заключения врача, осуществляющей подготовку по 
физической культуре и спорту. 

2. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 
видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 17:10) согласно расписанию, 
составленного руководителем спортивного клуба.  

3. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 
4. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию работы 
спортивных секций. 

5. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 
заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  
методико-практического раздела программы. 

6. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  
графику в период  контрольных занятий. 

7. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических 
заданий).  

8. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины 
(модуля). 

9. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета. 

10. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 
объектах. 
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11. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 
Университета. 

12. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 
спортивных объектах Университета. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому заданию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Студенты обязаны самостоятельно заниматься: 2 часа в неделю, если они имеют 
«повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 
«недостаточный». 

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 дифференцированному зачету.  

К диф.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.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 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 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
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eLIBRARY.ru российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

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) «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки «Педагогическое образование» по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной, заочной форм обучения 
используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  
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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 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

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 
образовательную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного 
оборудования). 

При применении электронного обучения осуществляется замена специально 
оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

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

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

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

скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма, полоса препятствий, бревно. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, 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 
занимающихся 

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  
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту»  не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий.  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в формировании теоретических знаний и 

практических навыков в области проблематики социальных, в том числе социологических, ас-

пектов информатизации современного общества для дальнейшего их использования в рамках 

выбранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса инфор-

матизации общества. 

2.Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в контек-

сте профессиональных требований. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обу-

чения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные технологии», «Технологии само-

организации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика» является базо-

вым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Спортивная 

метрология». 

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 обуча-

ющихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1), способностью работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), способностью к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-6), готовностью к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), способностью использовать возможности об-

разовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-

го учебного предмета (ПК-4), готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6), готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое образова-

ние» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

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

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 
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ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-

софских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования научно-

го мировоззрения 

Знать: теоретико-методологические основы 

философских знаний информатизации совре-

менного общества. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной реальности 

как в мире в целом, так и в России для форми-

рования мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками использования основ фило-

софских знаний для анализа современной ин-

формационной среды общества в контексте 

социогуманитарного подхода и активного со-

действия ее развитию. 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, культур-

ные и личностные раз-

личия 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного общества в аспекте социальных, 

культурных и личностных различий 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной реальности 

как в мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками работы в команде, толе-

рантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия 

ОК-6 способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного общества в аспекте личностного 

саморазвития 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной реальности 

как в мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками анализа современной ин-

формационной среды общества в контексте 

социогуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного содей-

ствия ее развитию 

ОПК-3 готовностью к психо-

лого-педагогическому 

сопровождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Знать: 

особенности педагогической коммуникации с 

различными возрастно-половыми и социаль-

ными группами; 

Уметь:  

осуществлять педагогически оправданное вза-

имодействие с обучающимися и методы 

управления ими 

Владеть: 

навыками педагогически оправданного обще-

ния в различными категориями обучающихся; 

ПК-4 способностью исполь-

зовать возможности 
Знать: организационно-управленческие основы 

в профессиональной и социальной деятельно-
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образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

сти  

Уметь: применять информационные техноло-

гии в образовательной среде для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть: навыками использовать возможности 

образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-6 готовностью к взаимо-

действию с участни-

ками образовательного 

процесса 

Знать: 

особенности педагогической коммуникации; 

основы управления образовательными учре-

ждениями4 

основы взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей и государственными и 

общественными организациями, осуществля-

ющими воспитательные функции; 

основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогически оправданное вза-

имодействие между участниками образова-

тельного процесса; 

эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

использовать средства и методы обучения и 

воспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса; 

осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в учреждениях 

общего и дополнительного образования.  

Владеть:  

навыками управления педагогическим процес-

сом; 

навыками осуществления взаимодействия 

между субъектами и объектами образователь-

ного процесса. 

ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизиро-

ванные теоретические 

и практические знания 

для постановки и ре-

шения исследователь-

ских задач в области 

образования 

Знать: теоретические и практические положе-

ния для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования 

Уметь: приобретать и использовать организа-

ционно-управленческие навыки в профессио-

нальной  деятельности  

Владеть: методами приобретать и использо-

вать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и реше-

ния исследовательских задач в области образо-
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вания 

ПК-13 способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потребно-

сти различных соци-

альных групп 

Знать: теоретические основы культурных по-

требностей различных социальных групп 

Уметь:  выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Владеть: методами и навыками выявления и 

формирования   культурных потребностей раз-

личных социальных групп 

ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовы-

вать культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать:  

основы культурно-просветительской работы в 

рамках воспитательного процесса в школе 

особенности планирования воспитательной 

работы с обучающимися в образовательном 

процессе; 

основы методики проведения культурно-

массовых мероприятий в учебно-

воспитательном процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы воспитательной работы с 

различными категориями обучающихся; 

деятельности; 

учитывать возрастные особенности личности 

при проведении культурно-массовых про-

грамм; 

использовать социальные сети для пропаганды 

культурно-массовых и социально-значимых  

мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки и реализации культурно-

просветительских программ в образовательном 

процессе 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 
Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84 
В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим за-

нятиям, самостоятельное изучение разделов 

39 39 
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дисциплины (модуля) в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 39 39 

Рубежный текущий контроль 
 

6 

 

6 

Вид промежуточной аттестации  0 Дифф 
Зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины 
(модуля) 

3 
3 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

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 

Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

  

В том числе: 98 98 
Подготовка к лекционным и практическим за-

нятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины (модуля) в ЭИОС 

47 47 

Выполнение практических заданий 45 45 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации   дифференцированный 
зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 
(модуля), з.е. 

3 
3 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84часа 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
 о

бу
ч

аю
щ

ег
ос

я
 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 Предмет  и задачи   курса 36 28 8 4 4  

Тема 1.1. Социальная информатика: 

предмет и задачи курса 
18 14 4 2 2  
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Тема 1.2. Информационные и библиотеч-

но-библиографические ресурсы общества 
18 14 4 2 2  

Раздел 2. Информатизация общества 36 28 8 2 6  
Тема 2.1. Информатизация общества: со-

циальные условия, предпосылки и по-

следствия 

36 28 8 2 6  

Раздел 3. Информационный образ жиз-
ни: общество и личность в условиях 
информатизации 

36 28 8 2 6  

Тема 3.1 Соотношение понятий компью-

терная, информационная грамотность и 

информационная культура 

18 14 4 2 2  

Тема 3.2 Актуальные в условиях инфор-

матизации социальные проблемы 
18 14 4  4  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16  
Форма промежуточной аттестации Дифф  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 
об

уч
аю

щ
ег

ос
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. Предмет  и задачи   курса 36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Социальная информатика: предмет 

и задачи курса 
19 18 1 1 0 0 

Тема 1.2. Информационные и библиотечно-

библиографические ресурсы общества 
17 16 1 1 0 0 

Раздел 2. Информатизация общества 36 34 2 0 2 0 

Тема 2.1. Информатизация общества: соци-

альные условия, предпосылки и последствия 36 34 2 0 2 0 

Раздел 3. Информационный образ жизни: 
общество и личность в условиях информа-
тизации 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1 Соотношение понятий компьютер-

ная, информационная грамотность и инфор-

мационная культура 
19 18 1 0 1 0 
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Тема 3.2 Актуальные в условиях информати-

зации социальные проблемы 
17 16 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации Диф.зачет  

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 

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

 

(семестр 4) 

Раздел 1.1 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 1.2 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 1.3 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 

дифференцированный зачет 

 
Заочная  форма  обучения 

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

 

 (семестр 6) 

Раздел 1.1 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 1.2 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 1.3 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 

дифференцированный зачет 

 

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

Раздел 1. Предмет и задачи   курса 

Тема 1.1. Социальная информатика: предмет и задачи курса. 
Цель: формирование понимания сущности и значения информации в развитии совре-

менного информационного общества, изучение персоналий проблематики информатизации об-

щества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды свое-

го развития. Закон экспоненциального роста объема знаний. Информатизация общества - поня-

тие. Информатизация общества как единство процессов компьютеризации, медиатизации и ин-

теллектуализации. Теоретико-методологические подходы к информатизации общества. Персо-

налии социальной информатики. Социальная информатика - определение, предметное поле ис-

следований, методологическая роль. Понятие «социальная коммуникация». Ресурсная и социо-

культурная концепции информационной среды как пространства социальных коммуникаций. 

Типы обменов в обществе. Устная, письменная, книжная и компьютерная фазы информацион-

ного обмена: специфика и вклад каждой фазы в совершенствование информационного обмена. 

Блок-схема социальной коммуникации. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Информатизация общества – современные подходы к понятию. 

2. Изучение авторского электронного ресурса «Персоналии социальной информатики» 

(разработчики ресурса – И.В. Соколова, Е.П. Воронина).  

3. Понятие «социальная коммуникация». Примеры из области профессиональных 

коммуникаций. 

Темы рефератов: 
1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального общества. 

2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы, проблемы. 

3. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального, информационного 

общества. 

4. Концепция информатизации Российской Федерации. 

5. Информатизация и устойчивое развитие общества. 

Требования к выполнению реферата: объем реферата должен быть не менее 12 стр. 

текста, выполненного кеглем 14, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman. 

Критерии оценки реферата: максимальная оценка за реферат – 20 баллов.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Раскройте специфику различных трактовок термина «информационное общество» 

2. Значение процесса информатизации в решении глобальных экологических проблем. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на во-

просы самоподготовки, оценивание рефератов, проверка и оценивание выполнения домашних 

заданий. 

Тема 1.2. Информационные и библиотечно-библиографические ресурсы 
общества. 

Цель: изучить основные теоретические концепции и подходы к анализу закономерно-

стей информационного обмена, основные проблемы развития информационных ресурсов обще-

ства. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей информа-

ционного обмена. Традиционные и новые информационные технологии. Виртуализация обще-

ства и виртуальная реальность. Искусственный интеллект в предметном поле социальной ин-

форматики. Информационный кризис в обществе: предпосылки, содержание, последствия, тео-

ретические и прикладные подходы к его разрешению. Информационный ресурс общества - по-

нятие. Библиотечно-библиографические ресурсы общества – понятие. Основные проблемы ис-

следований в области информационных ресурсов общества. Знания как национальное богат-

ство. Проблема "утечки умов" из России. Проблема "электронизации" информационных фондов 

России. Автоматизированные  информационные ресурсы России: состояние и перспективы раз-

вития. Фактографические базы социальных данных, их структура. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роль искусственного интеллекта в информатизации общества. 

2. Значение виртуальной реальности в современном обществе. 

3. Виртуализация профессиональной социологической деятельности. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Компьютерная преступность, понятие. 

2. Социальная структура современного российского общества: информационный аспект. 

3. Социальные последствия информатизации российского общества. 

4. Информационные ресурсы общества. 

5. Библиотечно-библиографические ресурсы общества. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Интернет как средство социальной коммуникации. 
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Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Подготовить примеры библиотечно-библиографические ресурсов общества. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства слу-

шателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

Раздел 2. Информатизация общества 
Тема 2.1. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и 

последствия. 
Цель: изучить основные социальные предпосылки и последствия информатизации со-

временного общества, формирования и развития информационной и библиографической куль-

туры. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Технический аспект социальных предпосылок информатизации. Предпосылки информа-

тизации в экономической, политической, культурно-духовной и социальной сферах общества. 

Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса информатизации в России. 

Социальные последствия информатизации. Таблица К. Хессига. Информационная среда как 

диалектическое единство средств информатики и системы социальной информации. Информа-

ционный потенциал общества - понятие. Социальные структуры и институты, способствующие 

активизации информационного ресурса общества. Информационная и библиографическая куль-

тура - понятия. Информатизация образования в мире и РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 

2. Социальные последствия информатизации российского общества. 

3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной социологической 

деятельности. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Информационный потенциал общества. 

2. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

3. Социокультурные аспекты развития информационной среды. 

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Библиографическая культура современного специалиста. 

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Содержание понятия информационная культура 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства слу-

шателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 
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Раздел 3. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях инфор-
матизации 

Тема 3.1 Соотношение понятий компьютерная, информационная грамотность и инфор-
мационная культура 

Цель: анализ возможностей, предоставляемых информатизацией для совершенствования 

образа жизни, профессиональной деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учет физического, психического и социального начал личности в процессе информати-

зации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной информа-

ционной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. Компьютеромания и 

компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы информатизации. Информа-

ционная безопасность личности, общества, государства - понятия. Информационный образ 

жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. Тенденции в изменении парамет-

ров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к постиндустриально-

му, информационному обществу. Проблема «общества потребления». Информатизация россий-

ского общества: профессиональное измерение. Структура и социальные аспекты развития про-

фессиональных ресурсов сети Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 

2. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 

3. Понятие «информационное неравенство», примеры. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Личность в информационном обществе. 

2. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

3. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Информатизация общества и молодежь  

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном, постинду-

стриальном и информационном обществе  

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства слу-

шателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

Тема 3.2 Актуальные в условиях информатизации социальные проблемы 
Цель: анализ социальных проблем, в условиях информатизации. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учет физического, психического и социального начал личности в процессе информати-

зации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной информа-

ционной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. Компьютеромания и 

компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы информатизации. Информа-
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ционная безопасность личности, общества, государства - понятия. Информационный образ 

жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. Тенденции в изменении парамет-

ров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к постиндустриально-

му, информационному обществу.. Проблема «общества потребления». Информатизация рос-

сийского общества: профессиональное измерение. Структура и социальные аспекты развития 

профессиональных ресурсов сети Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Национально-региональная и культурная идентичность в сети Интернет. 

2. Социальные сети, сообщества в информационном пространстве. 

3. Социальные проблемы, примеры. 

Темы докладов/рефератов: 
1. Личность в информационном обществе. 

2. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

3. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

Домашние (практические) задания для самостоятельной работы студентов: 
Информатизация общества и молодежь: социальные проблемы  

Образовательные технологии 

Проведение семинара  предполагает использование аудитории, оборудованной ПК  и 

выходом в сеть Интернет. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном, постинду-

стриальном и информационном обществе  

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства слу-

шателей с основной и дополнительной литературой. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Ответы студентов на семинаре 

 

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. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения Этапы форми-
рования компе-
тенций в про-
цессе освоения 

образовательной 
программы 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

Знать: теоретико-методологические 

основы философских знаний инфор-

Этап формиро-

вания знаний 
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философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного ми-

ровоззрения 

матизации современного общества. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся информаци-

онной реальности как в мире в це-

лом, так и в России для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками использования 

основ философских знаний для ана-

лиза современной информационной 

среды общества в контексте со-

циогуманитарного подхода и актив-

ного содействия ее развитию. 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, куль-

турные и личностные 

различия 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современ-

ного общества в аспекте социальных, 

культурных и личностных различий 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся информаци-

онной реальности как в мире в це-

лом, так и в России. 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками работы в коман-

де, толерантно воспринимать соци-

альные, культурные и личностные 

различия 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современ-

ного общества в аспекте личностного 

саморазвития 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся информаци-

онной реальности как в мире в це-

лом, так и в России. 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками анализа совре-

менной информационной среды об-

щества в контексте социогуманитар-

ного подхода, в т.ч. с учетом регио-

нальной специфики, и активного со-

действия ее развитию 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ОПК-3 готовностью к пси-

холого-

педагогическому со-

провождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Знать: 

особенности педагогической комму-

никации с различными возрастно-

половыми и социальными группами; 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  

осуществлять педагогически оправ-

данное взаимодействие с обучающи-

мися и методы управления ими 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: 

навыками педагогически оправдан-

ного общения в различными катего-

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 
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риями обучающихся; опыта 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: организационно-

управленческие основы в професси-

ональной и социальной деятельности  

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: применять информационные 

технологии в образовательной среде 

для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результа-

тов обучения 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ПК-6 готовностью к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса 

Знать: 

особенности педагогической комму-

никации; 

основы управления образовательны-

ми учреждениями4 

основы взаимодействия образова-

тельного учреждения с семьей и гос-

ударственными и общественными 

организациями, осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: 

осуществлять педагогически оправ-

данное взаимодействие между участ-

никами образовательного процесса; 

эффективно разрешать конфликтные 

ситуации; 

использовать средства и методы обу-

чения и воспитания для осуществле-

ния эффективного взаимодействия 

между участниками образовательно-

го процесса; 

осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в учре-

ждениях общего и дополнительного 

образования.  

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками управления педагогиче-

ским процессом; 

навыками осуществления взаимодей-

ствия между субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизи-

Знать: теоретические и практические 

положения для постановки и реше-

Этап формиро-

вания знаний 
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рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

ния исследовательских задач в обла-

сти образования 

Уметь: приобретать и использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной  дея-

тельности  

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: методами приобретать и 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследо-

вательских задач в области образова-

ния 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ПК-13 способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных со-

циальных групп 

Знать: теоретические основы куль-

турных потребностей различных со-

циальных групп 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: методами и навыками вы-

явления и формирования   культур-

ных потребностей различных соци-

альных групп 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

ПК-14 способностью разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

Знать:  

основы культурно-просветительской 

работы в рамках воспитательного 

процесса в школе особенности пла-

нирования воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

основы методики проведения куль-

турно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  

разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

деятельности; 

учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских про-

грамм в образовательном процессе 

различных категорий обучающихся 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код ком-

петен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОК-1,   

ОК-5,  

ОК-6, 

ОПК-3,  

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-14 

  

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задача-

ми и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоиз-

менении задания, умеет самостоя-

тельно обобщать и излагать матери-

ал, не допуская ошибок – 9-10 бал-

лов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формули-

ровки, нарушает последователь-

ность в изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
 ОК-1,   

ОК-5,  

ОК-6, 

ОПК-3,  

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-14 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых реше-

ний  

 

 

 

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, пра-

вильно обосновывает принятые ре-

шения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении прак-

тических заданий, задание выполне-

но верно, отмечается хорошее раз-

витие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректиро-

ванные при собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, за-

дание выполнено с ошибками, от-
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 сутствуют логические выводы и за-

ключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны невер-

ные выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

 ОК-1,   

ОК-5,  

ОК-6, 

ОПК-3,  

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-14 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение навы-

ками и умениями 

при выполнении 

практических зада-

ний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать ма-

териал. 

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 програм-

мы. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине 

1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды свое-

го развития. 

2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение проблем постиндустриаль-

ного, информационного общества. 

3. Информационный кризис, общая характеристика явления. 

4. Понятие "информатизация общества", его структура. 

5. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 

6. "Социальная информатика" - определение, предметное поле исследований, структура 

научного знания. 

7. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к изучению закономерно-

стей информационного обмена. 

8. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена. 

9. Основные проблемы языкового информационного обмена. 

10. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий. 

11. Информация, данные, знания - связь понятий. 

12. Традиционные и новые информационные технологии. 

13. Причины невозможности массовой информатизации общества без использования до-

стижений искусственного интеллекта. 

14. Экономические предпосылки информатизации. 

15. Предпосылки информатизации в политической сфере. 

16. Предпосылки информатизации в социальной сфере. 

17. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. 

18. Условия и альтернативные варианты развития информатизации в России. 

19. Последствия информатизации общества (таблица К. Хессига). 

20. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики и системы 

социальной информации. 

21. Понятие "информационный ресурс общества". 
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22. "Утечка умов" из России: общая характеристика проблемы. 

23. Понятие "информационный потенциал общества". 

24. Понятие «коммуникация». Специфика социальной коммуникации. 

25. Устная фаза информационного обмена. 

26. Письменная фаза информационного обмена. 

27. Книжная фаза информационного обмена. 

28. Компьютерная фаза информационного обмена. 

29. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими возможностями в современ-

ной информационной среде. 

30. Компьютеромания и компьютерофобия как социально-психологические явления. 

31. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

32. Основные стимулы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном и 

информационном обществе.  

33. Специфика и проблемы трудовой деятельности в индустриальном, постиндустриальном 

и информационном обществе. 

34. Тенденции в изменении современной структуры общества: информационный аспект. 

35. Информатизация российского общества: профессиональное измерение.  

 

Аналитическое задание: 

Проанализировать состояние профессиональных ресурсов сети интернет для изучения 

конкретной проблемы (по выбору студента). 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций. 
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 литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература. 

1. Городнова, А. А.  Развитие информационного общества : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Городнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451267   

2. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 



 22

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451096   

6.2. Дополнительная литература. 

1. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для ву-

зов / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451721   

2. Осокин, А. Н.  Теория информации : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11417-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457083  

3. Суворова, Г. М.  Информационные технологии в управлении средой обитания : учеб-

ное пособие для вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14062-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/467620  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», 
необходимых 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,  

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 дисци-
плины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе са-

мостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лаборатор-

ных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся по дистанционной форме обучения. 

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

лей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой 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 Университет, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

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 про-

читанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 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. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознаком-

ление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасно-

сти при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-

мой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная 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 заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения 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 дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету, необходимо готовится целенаправленно, регулярно, си-

стематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дис-

циплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовле-

творительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лабо-

раторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

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; 
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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-

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-
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 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) «Социальная информатика» в рамках ре-

ализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготов-

ки 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: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государствен-

ного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые 

системы для поиска необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ 

(Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государствен-

ного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые 

системы для поиска необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ 

(Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика» 
применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме дискуссии, кейс-метода, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика» предусмот-

рено применением электронного обучения. 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Социальная информатика» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (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 теоретических 
знаний о основах социальной экологии – законах взаимодействия природы и общества с после-
дующим применением в профессиональной сфере и практических навыков социально – эколо-
гических исследований.   

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения базо-

вых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности обу-
чаться для устойчивого развития). 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических кри-
зисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности при-
нимать решения в пределах своих полномочий. 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путём изучения теоретиче-
ских положений, подходов и методов социальной экологии. 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения практиче-
ских задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 
прогнозов и сценариев возможного развития ситуации. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в вариативной части основ-
ной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм обу-
чения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» базируется на знани-
ях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «История», «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная информа-
тика». 

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 работать в команде, толерантно вос-
принимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), способностью к самоорга-
низации и самообразованию (ОК-6), готовностью к психолого-педагогическому сопровожде-
нию учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), способностью использовать возможности об-
разовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-
го учебного предмета (ПК-4), готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6), готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-
ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 
(ПК-13), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
(ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соответ-
ствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое образова-
ние» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстри-
ровать следующие результаты: 

Код  Содержание компе- Результаты обучения 
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компетенции тенции 
ОК-1 способностью исполь-

зовать основы фило-
софских и социогума-
нитарных знаний для 
формирования научно-
го мировоззрения 

Знать: основные проблемы и основные исто-
рические типы философствования 
Уметь: идентифицировать философские идеи 
как относящиеся к тому или иному историче-
скому типу философствования 
Владеть: навыками правильной идентифика-
ции философских идей как относящихся к то-
му или иному историческому типу философ-
ствования 

ОК-5 способностью рабо-
тать в команде, толе-
рантно воспринимать 
социальные, культур-
ные и личностные раз-
личия 

Знать: структуру общества как сложной систе-
мы 

Уметь: корректно применять знания об обще-
стве как системе в различных формах социаль-
ной практики 
Владеть: навыками рассмотрения взаимосвязи 
различных структурных элементов социума 

ОК-6 способностью к само-
организации и самооб-
разованию 

Знать: Структуру самосознания, его роль в 
жизнедеятельности личности. Виды самооцен-
ки, уровни притязаний, их влияния на резуль-
тат образовательной, профессиональной дея-
тельности. Этапы профессионального станов-
ления личности. Этапы, механизмы и трудно-
сти социальной адаптации. 
Уметь: Самостоятельно оценивать роль новых 
знаний, навыков и компетенций в образова-
тельной, профессиональной деятельности. Са-
мостоятельно оценивать необходимость и воз-
можность социальной, профессиональной 
адаптации, мобильности в современном обще-
стве. Планировать и осуществлять свою дея-
тельность с учетом результатов анализа, оце-
нивать и прогнозировать последствия своей 
социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: Навыками познавательной и учеб-
ной деятельности, навыками разрешения про-
блем. Навыками поиска методов решения 
практических задач, применению различных 
методов познания. Формами и методами само-
обучения и самоконтроля. 

ОПК-3 готовностью к психо-
лого-педагогическому 
сопровождению учеб-
но-воспитательного 
процесса 

Знать: научных основы специальной педагоги-
ки: философские, социокультурные,  
экономические, правовые, клинические, пси-
хологические 
Уметь: работать с личным выявлять психофи-
зические особенности деятельности и затруд-
нения в образовательно- 
воспитательной работе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, намечать пути их  
преодоления ;организовывать и осуществлять 
коррекционно-образовательный процесс 
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Владеть: умениями оценивать  
Традиционные и нетрадиционные форм рабо-
ты в образовательном  
процесс 
 

ПК-4 способностью исполь-
зовать возможности 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами пре-
подаваемого учебного 
предмета 

Знать: Определение понятия  
«предметно-пространственная  
развивающая среда»  
Уметь: Анализировать роль  
предметно-развивающей среды в развитии  

Владеть: - Навыками сравнения  
разных подходов к понятию «предметно-
пространственная развивающая среда» 

ПК-6 готовностью к взаимо-
действию с участни-
ками образовательного 
процесса 

Знать: сущность педагогического общения; ос-
новы организации работы в коллективе (ко-
мандной работы) (допускает ошибки).  
 
Уметь: вести диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации; устанавливать и под-
держивать конструктивные отношения с кол-
легами, соотносить личные и групповые инте-
ресы, проявлять терпимость к иным взглядам и 
точкам зрения (допускает ошибки при прове-
дении диалога).  
 
Владеть: в целом коммуникативными навыка-
ми, способами установления контактов и под-
держания взаимодействия, обеспечивающими 
успешную работу в коллективе; опытом рабо-
ты в коллективе (в команде), навыками оценки 
совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т.д.). 

ПК-11 готовностью исполь-
зовать систематизиро-
ванные теоретические 
и практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в области 
образования 

Знать: особенности педагогического общения; 
основы организации работы в коллективе (ко-
мандной работы) 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации; устанавли-
вать и поддерживать конструктивные отноше-
ния с коллегами, соотносить личные и группо-
вые интересы, проявлять терпимость к иным 
взглядам и точкам зрения.  
 
Владеть: коммуникативными навыками, спо-
собами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную 
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работу в коллективе; опытом работы в коллек-
тиве (в команде), навыками оценки совместной 
работы, уточнения дальнейших действий и 
т.д.). 

ПК-13 способностью выяв-
лять и формировать 
культурные потребно-
сти различных соци-
альных групп 

Знать: понятие социологического исследова-
ния 

Уметь: проводить социологические исследова-
ния с учетом потребности различных социаль-
ных групп 
Владеть: 
Навыками проведения социологических работ 

ПК-14 способностью разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские про-
граммы 

Знать:  
основы методики проведения культурно-
массовых мероприятий в учебно-
воспитательном процессе. 
Уметь:  
учитывать возрастные особенности личности 
при проведении культурно-массовых про-
грамм; 
использовать социальные сети для пропаганды 
культурно-массовых и социально-значимых  
мероприятий 
Владеть:  
навыками разработки и реализации культурно-
просветительских программ в образовательном 
процессе различных категорий обучающихся 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающего-
ся с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 
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 Семестры 
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часов 6 
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, 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. 
 

№ 
п/п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 семестр  

1. 

Раздел 1 Социальная экология 
как наука о гармонизации от-
ношений между обществом и 
природой. 

36 28 8 3 5 - 

2. 

Тема 1.1 Место социальной эколо-
гии в системе наук. Методология 
социально - экологических иссле-
дований 

12  10 2 1 1 - 

3. 

Тема 1.2 Экологические аспекты 
цивилизаций: от каменного века до 
посиндустриальной цивилизации 
Роль религии в истории человече-
ства. 

12 

9 3 1 2 - 

4. 
Тема 1.3 Социальные причины 
глобального экологического кри-
зиса. 

12  
9 3 1 2 - 
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5. Раздел 2 Эколого - социальные 
аспекты миграций 

36 28 8 3 5 
- 

6. 
Тема 2.1 Урбанизация и её соци-
ально-экологические аспекты 

12  10 2 1 1 
- 

7. 

Тема 2.2 Международная мигра-
ция, её причины и последствия. 
Терроризм как фактор и показа-
тель социальной нестабильности. 

12  

9 3 1 2 

- 

8. 

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 
показатель социальной нестабиль-
ности и его социально-
экологические последствия. 

12  

9 3 1 2 

- 

9. 

Раздел 3 Разнообразие социально 
- экологических проблем и со-
временные подходы к их реше-
нию 

36 28 8 2 6 

- 

10. 
Тема 3.1 Экологические пробле-
мы армии и ВПК в мирное и во-
енное время. 

12  10 2 - 2 
- 

11. 
Тема 3.2 Эпидемии острозараз-
ных болезней в прошлом и 
настоящем  

12  
9 3 1 2 

- 

12. 
Тема 3.3 Экологические пробле-
мы освоения космоса. 

12  
9 3 1 2 

- 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 - 
Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 
Объем самостоятельной работы – 98 часов 

№ 
п/п 

 
 
 
 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Социальная экология 
как наука о гармонизации от-
ношений между обществом и 

природой. 

36 33 3 2 1 - 

2. 

Тема 1.1 Место социальной эколо-
гии в системе наук. Методология 
социально - экологических иссле-
дований 

12  11 1 1  - 

3. 
Тема 1.2 Экологические аспекты 
цивилизаций: от каменного века до 
посиндустриальной цивилизации 

 
12  11 1  1 - 
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Роль религии в истории человече-
ства. 

4. 
Тема 1.3 Социальные причины 
глобального экологического кри-
зиса. 

 
12  11 1 1  - 

5. 
Раздел 2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 34 2  2 

- 

6. 
Тема 2.1 Урбанизация и её соци-
ально-экологические аспекты 

12  11 1  1 
- 

7. 

Тема 2.2 Международная мигра-
ция, её причины и последствия. 
Терроризм как фактор и показа-
тель социальной нестабильности. 

12  

12    

- 

8. 

Тема 2.3 Терроризм как фактор и 
показатель социальной нестабиль-
ности и его социально-
экологические последствия. 

12  

11 1  1 

- 

9. 

Раздел 3 Разнообразие социально 
- экологических проблем и со-

временные подходы к их реше-
нию 

36 35 1  1 

- 

10. 
Тема 3.1 Экологические пробле-
мы армии и ВПК в мирное и во-
енное время. 

12  12    
- 

11. 
Тема 3.2 Эпидемии острозараз-
ных болезней в прошлом и 
настоящем  

12  
11 1  1 

- 

12. 
Тема 3.3 Экологические пробле-
мы освоения космоса. 

12  
12    

- 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 - 
Форма промежуточной аттестации Диф. 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

 

(семестр 4) 
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Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 Реферат 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 Реферат 2 Контрольная 
работа 0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 Творческое 
задание 2 Контрольная 

работа 0 

Общий объ-
ем, часов 

84 39   39   6   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
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 1.1 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 1.2 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 1.3 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 

дифференцированный зачет 

 

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

РАЗДЕЛ 1. Социальная экология как наука о гармонизации отношений между об-
ществом и природой. 

Цель: Ознакомиться с историческими аспектами взаимодействия природы и общества, 
причинами глобального экологического кризиса, базовыми понятиями социальной экологии и 
методами её исследований. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная экология как наука; методология социально - экологических исследований; 

экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный век, неолитическая революция, ран-
нерабовладельческая, античная, феодальная, индустриальная, постиндустриальная цивилиза-
ции. Религии и проблемы социальной экологии; социально – экологические причины глобаль-
ного экологического кризиса. 

 
Тема 1. Место социальной экологии в системе наук. Методология социально - эколо-

гических исследований  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
2. Существующие взгляды на соотношение понятий «экология человека» и «Соци-

альная экология».  
3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
4. Человек - существо биосоциальное  
5. Сложный путь становления современного человека  
6. Морфофункциональные особенности человека  
7. Биологические основы общественной жизни людей  
8. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции 

в разные эпохи. 
 

Тема 2. Экологические аспекты цивилизаций: от каменного века до посиндустри-

альной цивилизации. Роль религии в истории человечества. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Цивилизация как объект изучения социальной экологии  
2. Как жили люди древнего каменного века  
3. История цивилизаций с неолитической революции  
4. Бронзовый век (раннерабовладельческая цивилизация)  
5. Античная цивилизация (железный век)  
6. Феодальная цивилизация  
7. Индустриальная цивилизация  
8. Постиндустриальная цивилизация  
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9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 
деятельности в разные эпохи 

10. Религия и проблемы социальной экологии 
11. История религий  
12. Религии разных эпох 
13. Политеизм  
14. Монотеизм  
15. Мировые религии. Религия в жизни человечества. 
16. Религия и здоровье  
 
Тема 3. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Демографическая революция 
2. Демографические проблемы различных регионов мира. 
3. Демографические проблемы России. 
4. Сущность глобального экологического кризиса. 
5. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Предмет исследования социальной экологии и её задачи.  
2. Социальные причины демографических проблем экономически развитых стран. 
3. Демографические проблемы развивающихся стран Африки. 
4. Демографические проблемы Латвии и их причины. 
5. Демографические проблемы Литвы и их причины. 
6. Демографические проблемы Эстонии и их причины. 
7. Исторические аспекты возникновения и развития социальной экологии. 
8. Социально – экологические проблемы Средних веков. 
9. Социально – экологические проблемы Возрождения и Просвещения. 
10. Социально – экологические проблемы ХIХ века. 
11. Социально – экологические проблемы начала ХХ века. 
12. Социально – экологические проблемы второй половины ХХ века. 
13. Социально – экологические проблемы ХХI века. 
14. Цивилизации Междуречья и их социально – экологические проблемы. 
15. Цивилизация Китая и её социально – экологические проблемы. 
16. Цивилизации Индии и её социально – экологические проблемы. 
17. Цивилизация майя и её социально – экологические проблемы. 
18. Цивилизации ацтеков и её социально – экологические проблемы. 
19. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной дея-

тельности в разные эпохи 
20. Религия и проблемы социальной экологии. 
21. Христианство и его роль в жизни человечества. 
22. Ислам и его роль в жизни человечества. 
23. Иудаизм и его роль в жизни человечества. 
24. Конфуцианство и его роль в жизни человечества. 
25. Буддизм и его роль в жизни человечества. 
26. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день 
27. Нацонально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни от-

дельных наций  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
Рубежный контроль проводится в форме письменной контрольной работы  
Теоретические вопросы: 

1. Каковы социально – экологические последствия неолитической революции. 
2. В чём причина демографической революции? 
3. Каковы социально – экологические последствия индустриальной революции 
4. Какова роль религий в истории человечества? 
5. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 
6. Какие взгляды существуют на соотношение понятий «экология человека» и «со-

циальная экология».  
7. Каково место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 
8. Как складывался путь становления современного человека  
9. Каковы морфофункциональные особенности человека  
10. Каковы биологические основы общественной жизни людей  
11. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при первобытно – общинном строе? 
12. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции при феодальном строе? 
13. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в эпоху Великих географических открытий? 
14. Каковы социально-психологические особенности современного человека и его 

общественные функции? 
15. Как жили люди древнего каменного века  
16. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в Бронзовом веке (раннерабовладельческая цивилизация)  
17. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции во времена Античной цивилизации (железный век)  
18. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Индустриальной цивилизаций 
19. Каковы социально-психологические особенности человека и его общественные 

функции в период Постиндустриальной цивилизации 
20. Как развивалась цивилизации на территории России и каковы экологические по-

следствия хозяйственной деятельности в разные эпохи 
21. Религия и проблемы социальной экологии 
22. Религии разных эпох 
23. Политеизм  
24. Монотеизм  
25. Охарактеризуйте основные мировые религии. Какую роль играет религия в жизни 

человечества. 
 
Аналитическое задание: 

1. Докажите, что человек - существо биосоциальное. 
2. Проанализируйте родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей 

день. Каково их социально – экологическое значение? 
3. Проанализируйте нацонально-государственные религии, составляющие основу 

религиозной жизни отдельных наций. Каково их социально – экологическое значение? 
4. Проанализируйте буддизм. Каково его социально – экологическое значение? 
5. Проанализируйте католицизм. Каково его социально – экологическое значение? 
6. Проанализируйте православие. Каково его социально – экологическое значение? 
7. Проанализируйте протестантизм. Каково его социально – экологическое значе-

ние? 
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8. Проанализируйте ислам. Каково его социально – экологическое значение? 
9. Какова социально – экологическая роль религии в жизни современного общества? 
10. В России в процессе перехода к рыночной экономике  разрыв между теми, кто 

разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате 10% самых богатых в 1993 г. 
Получил около 40% общего дохода населения страны. Каковы причины этого? Какие экономи-
ческие меры социальной поддержки населения с низкими доходами использует государство? 

11. Испанский социолог М. Кастелье вывел следующую формулу постиндустриаль-
ного общества: «Я думаю, следовательно, я произвожу». Какую черту этого общества постарал-
ся выразить ученый? Чем еще характеризуется данное общество? 

12. На улице вы увидели группу людей, которые призывали взрослых вместе с деть-
ми перекрыть пролегающую поблизости автомобильную магистраль, чтобы за-ставить власти 
прекратить начавшуюся вырубку находящегося рядом старинного парка. Как вы поведете себя? 
Объясните вашу позицию. 

13. На территории, примыкающей к заповеднику, региональные власти решили стро-
ить нефтеперерабатывающий завод. Население региона разделилось на два лагеря: защитников 
природы, выступающих против этого строительства, и сторонников открытия нового предприя-
тия, позволяющего решить серьезную для данной территории проблему безработицы. Вы ока-
зались в группе местных жителей, в которой спорили сторонники той и другой позиции. Какую 
из этих позиций вы готовы поддержать? Какие аргументы вы приведете? 

14. Русский философ И.А. Ильин считал, что необходимо «научить народ самостоя-
тельно думать о государственной жизни, понимать ее задачи и самостоятельно действовать во 
имя ее целей». Нужно ли это делать в наше время? Если такую задачу не решать, то каковы бу-
дут социально – экологические последствия этого? Объясните ваш ответ. 

15. Уменьшилась ли роль религии в жизни людей в наши дни? Приведите примеры. 
16. Схематично изобразите место социальной экологии в ряду других естественных и 

социальных наук. 
17. Какие экологические проблемы можно назвать глобальными и почему? 
18. Считаете ли Вы, что проблема повышения температуры атмосферы Земли носит 

антропогенный характер и почему? 
19. Приведите примеры антропогенных процессов, оказывающих влияние на биосфе-

ру. 
20. Считаете ли Вы глобальной проблемой вырубку тропических лесов и почему? 
21. Каким образом религии влияют на состояние здоровья народов. Приведите при-

меры. 
22. Назовите социальные причины глобального экологического кризиса. Ответ под-

твердите примерами. 
23. Каковы демографические проблемы России и как они решаются? 
24. Какова динамика численности населения РФ в ХХ - ХХI века и каковы причины 

такой динамики? 
25. Спрогнозируйте демографические процессы в РФ на ближайшие 10 лет при раз-

личных факторах внешнего воздействия (политические катаклизмы, климатические факторы и 
т.д.) 

 
РАЗДЕЛ 2. Эколого - социальные аспекты миграций 
Цель: Обобщить знания по динамическим и статическим характеристикам популяций 

вида человек разумный, причинам и социально – экологическим последствиям урбанизации, 
миграций, экологические проблемы невзвешенных социально-политических решений и их эко-
логические последствия, экологические проблемы пионерного освоения новых территорий и 
освоения космоса.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Демографическая проблема. Урбанизация и её социально-экологические аспекты. Ми-

грация, её формы, причины и следствия. Терроризм как фактор и показатель социальной неста-
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бильности и его экологические последствия. Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и 
военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и пионерное освоение 
северных территорий. 

Тема 1. Урбанизация и её социально-экологические аспекты 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс урбанизации  
2. Мировая урбанизация  
3. Агломерации городов  
4. Урбанизация в России  
5. Роль городов в жизни страны 
6. Экологические особенности современного города. 
7. Социальные особенности мегаполисов. 
8. Безопасность городской среды  
9. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
 
Тема 2. Международная миграция, её причины и последствия.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграции населения - одна из важнейших проблем антропоэкологии.  
2. История миграций населения  
3. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
4. Миграция населения во второй половине ХХ века  
5. Миграции населения на территории России 
6. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
7. Мигранты и возникающие у них проблемы  
8. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
9. Социализация переселенцев  
10. Взаимодействие мигрантов с местным населением  
11. Миграция и изменение генофонда населения  
12. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
13. Социальные аспекты массового голода  
14. Продовольственная проблема в прошлом  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире  
16. География продовольственной проблемы  
17. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
18. Колониальная политика как причина голода  
19. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
20. Особенности питания населения. Пищевые рационы  
21. Особенности потребления продовольствия в странах мира  
22. Особенности продовольственной проблемы в России  
 
Тема 3. Терроризм как фактор и показатель социальной нестабильности и его соци-

ально-экологические последствия. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое терроризм и каковы его причины  
2. Терроризм в Российской империи  
3. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
4. Терроризм в СССР  
5. Терроризм в современной России  
6. Борьба с терроризмом 
7. Терроризм в ХХI веке 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Урбанизация как социально – экологическая проблема. 
2. Крупнейшие агломерации городов, причины их возникновения и социально – 

экологические последствия. 
3. История миграций населения до середины XIX века. 
4. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
5. Миграция населения во второй половине ХХ века  
6. Миграция населения в ХХI веке  
7. Миграции населения на территории России 
8. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  
9. Мигранты и возникающие у них проблемы  
10. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  
11. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением  
12. Миграция и изменение генофонда населения  
13. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
14. Социальные аспекты массового голода  
15. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы  
16. Экологические аспекты продовольственной проблемы  
17. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  
18. Особенности питания населения. Пищевые рационы. Особенности потребления 

продовольствия в странах мира  
19. Особенности продовольственной проблемы в России  
20. Что такое терроризм и каковы его причины  
21. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  
22. Терроризм в Российской империи  
23. Терроризм в СССР  
24. Терроризм в современной России  
25. Терроризм в ХХI веке. Борьба с терроризмом 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Теоретические вопросы: 
10. Исторические аспекты урбанизации. 
11. Урбанизация в как общемировая тенденция. 
12. Агломерации городов в Америке. Социально -экологические причины возникно-

вения агломераций и их последствия. 
13. Агломерации городов в России. Социально -экологические причины возникнове-

ния агломераций и их последствия. 
14. Агломерации городов в Европе. Социально -экологические причины возникнове-

ния агломераций и их последствия. 
15.  
16. Агломерации городов в Африке. Социально -экологические причины возникнове-

ния агломераций и их последствия. 
17. Агломерации городов в Азии. Социально -экологические причины возникновения 

агломераций и их последствия. 
18. Урбанизация в России: причины и последствия. 
19. Роль городов в жизни государства. 
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20. Экологические особенности и проблемы современного города. 
21. Социальные проблемы мегаполисов. 
22. Безопасность городской среды как социально-экологическая проблема. 
23. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  
24. Что такое терроризм и каковы его причины  
25. Исторические аспекты возникновения терроризма в Российской империи. 
26. Возникновение и развитие мирового терроризма во второй половине ХХ века  
27. Терроризм в современной России и меры по его противодействию. 
28. Терроризм в ХХI веке. Международная борьба с терроризмом. 
29. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
30. Миграция населения во второй половине ХХ века  
31. Миграция населения в ХХI веке. 
32. Социально – экологические проблемы мигрантов. 
33. Социализация переселенцев Взаимодействие мигрантов с местным населением 

Миграция и изменение генофонда населения  
34. Миграция и распространение инфекционных заболеваний. 

 
Аналитическое задание:  

1. Проанализируйте, из чего складывается европейский миграционный кризис? 
2. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические послед-
ствия этого явления? 

3. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже поверх-
ностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, новые им-
мигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной степени 
языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. Каковы 
социально-экологические последствия этого явления? 

4. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 
конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

5. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными уз-
лами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические послед-
ствия этого явления? 

6. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении демо-
графических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и соци-
ально-экологические последствия этой ситуации? 

7. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 
она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 
при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-
экологические последствия этого явления? 

8. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди евро-
пейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 лет 
они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические последствия 
этой ситуации? 

9. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-
Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 
уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 
пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 
платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 
обоснуйте. 

10. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х  гг. Объяс-
ните это явление. 

11. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, Герма-
нии, Италии, Испании, в каждой из которых их  насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно число 
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возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой ситуа-
ции? 

12. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 
Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 
поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что Ита-
лия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-
экологические последствия этой ситуации? 

13. Численность  мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, оценива-
ется в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой Англии 
составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из Индостана име-
ет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население здесь насчитывает 
больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором времени оно должно удво-
ить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические последствия этой ситуа-
ции? 

14. Как указывал ещё в  начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет по-
хожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что европей-
цам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные системы Евро-
пы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная катастрофа, когда в 
двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может привести потом к раз-
рушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как целое с этими проблема-
ми лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». Прокомментируйте это выска-
зывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

15. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой мигра-
ции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 
говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

16. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 
млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В не-
которых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 
количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические послед-
ствия этой ситуации? 

17. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе  существовали посто-
янные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо из 
правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  осуществ-
лять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. Прокоммен-
тируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 
действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 
Lewis). В годы второй мировой войны он служил  в военной разведке Великобритании, в 60-е 
гг. стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. пе-
реехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с З.Бжезинским, 
бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации Дж.Картера. В чём 
суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

19. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 
Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 
почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 
Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

20. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 
1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 
странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 
поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
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всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно предпри-
нять для сокращения вырубки лесов? 

21. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда высоко-
урожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в результате 
"зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, пестици-
дов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене ряда тра-
диционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно уменьшило 
число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может привести в 
дальнейшем? 

22. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 
наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 
быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 
заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 
чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 
самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 
включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 
химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

23. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 
2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 
социально-экологическую ситуацию в мире? 

24. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» ассо-
циируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 
только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему мне-
нию возможные пути решения этой проблемы? 

25. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность продо-
вольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими факторами это 
можно объяснить? 

 
РАЗДЕЛ 3. Разнообразие социально - экологических проблем и современные подхо-

ды к их решению  
Цель: Проанализировать современные средства решения глобальных социально-

экологических проблем на международном, государственном региональном и локальном уров-
нях; осветить роль общественных организаций и движений в поддержании экологического рав-
новесия биосферы; вскрыть пути формирования экологического мировоззрения средствами 
просвещения, образования, воспитания. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Международное сотрудничество в решении глобальных социально-экологических про-

блем; общественные организации и движения экологического толка; средства экологического 
воспитания, просвещения, образования, формирования экологической культуры  

 
Тема 1. Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и военное время. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Войны в истории человечества  
2. Война и эволюция человечества  
3. Влияние войн на жизнь общества  
4. Демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного периодов  
5. Медико-санитарная характеристика войн  
6. Социально-экономические последствия военных действий  
7. Проблемы беженцев и военнопленных  
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8. Экологические последствия войн  
9. Современное оружие массового уничтожения  
10. Войны будущего  
11. Ядерные испытания  
12. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и во-

оруженных сил в мирное время  
13. Уничтожение вооружения  
14. Производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса  
15. Контроль за состоянием окружающей среды  
16. Экологические задачи армии и пути их решения. 
 
Тема 2. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История изучения инфекционных болезней  
2. Эпидемиология инфекционных болезней  
3. Природная очаговость болезней  
4. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом  
5. Заразные болезни в России в прошлом  
6. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни  
7. Инфекционные болезни в России сегодня  
8. Влияние эпидемий на жизнь общества 
 
Тема 3. Экологические проблемы освоения космоса. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Космическая антропоэкология и ее перспективы  
2. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
3. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических це-

лях. 
4. Война и космическое пространство  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: творческое задание 
 

Примерный перечень тем творческого задания к разделу «Разнообразие социально - экологиче-
ских проблем и современные подходы к их решению»: 

 
1. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на фор-

мирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы моего 
города (района) и пути их решения. 

2. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на фор-
мирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы моего 
города (района) и пути их решения. 

3. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на фор-
мирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего города 
(района) и пути их решения. 

4. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на фор-
мирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений моего 
города (района) и пути их решения. 
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5. Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на фор-
мирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных моего 
города (района) и пути их решения. 

6. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы 
моего города (района) и пути их решения. 

7. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы 
моего города (района) и пути их решения. 

8. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего 
города (района) и пути их решения. 

9. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений мое-
го города (района) и пути их решения. 

10. Разработать сценарий викторины с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 
формирование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных мо-
его города (района) и пути их решения. 

11. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на форми-
рование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы гидросферы моего 
города (района) и пути их решения. 

12. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на форми-
рование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы атмосферы моего 
города (района) и пути их решения. 

13. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на форми-
рование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы почв моего города 
(района) и пути их решения. 

14. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на форми-
рование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы растений моего го-
рода (района) и пути их решения. 

15. Разработать сценарий игры с учащимися 5 – 7 классов, направленной на форми-
рование экологического мировоззрения на тему: Экологические проблемы животных моего го-
рода (района) и пути их решения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

Теоретические вопросы: 
1. Назовите наиболее известные войны в истории человечества  
2. Как войны влияют на эволюцию человечества  
3. Как войны влияют на жизнь общества  
4. Как войны влияют на демографические процессы предвоенного, военного и послево-

енного периодов  
5. Дайте медико-санитарную характеристику войн. 
6. Каковы социально-экономические последствия военных действий? 
7. Каковы социально-экологические проблемы беженцев и военнопленных. 
8. Каковы экологические последствия войн. Подтвердите примерами. 
9. Какое современное оружие относится к оружию массового уничтожения и какие 

усилия мирового сообщества направлены на его сдерживание? 
10. Каковы социально-экологические последствия ядерных испытаний? 
11. Каковы экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса 

и вооруженных сил в мирное время? 
12. Как проходит уничтожение вооружения и каковы экологические последствия этого 

процесса? 



 23 

13. Как производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 
комплекса влияет на окружающую среду? 

14. Как осуществляется контроль за состоянием окружающей среды? 
15. Каковы экологические задачи армии и пути их решения? 
16. Исторические аспекты изучения инфекционных болезней  
17. Дайте характеристику эпидемиологии инфекционных болезней. 
18. В чём смысл природной очаговостиь болезней и где расположены природные очаги 

наиболее опасных заболеваний. 
19. Охарактеризуйте эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в про-

шлом. 
20. Охарактеризуйте эпидемии в России в прошлом  
21. Охарактеризуйте эпидемиологическую ситуацию в мире в наши дни. 
22. Какие инфекционные болезни представляют опасность для России сегодня. 
23. Какое влияние оказывают эпидемий на жизнь общества? 
24. Что такое космическая антропоэкология и каковы ее перспективы? 
25. Какое влияние оказывает развитие космонавтики на среду обитания человека? 
26. Как используются дистанционные методы изучения природных объектов в антропо-

эколоrических целях? 
27. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в мирное время. 
28. Каковы социально-экологические проблемы армии и ВПК в военное время. 
29. Бактериальные заболевания и их социально-экологические последствия 
30. Вирусные заболевания и их социально-экологические последствия 

 
Аналитическое задание: 

1. В следующей таблице перечислены инфекционные заболевания, от которых, по данным 
ВОЗ, в 2002 году умерло более 100 000 человек. Для сравнения приведены данные 1993 го-
да. Проанализируйте динамику смертности и её причины. 

Число смертей в мире, причиной которых явились инфекционные заболевания 

Место Причина смерти 
Умерло в 2002 

году, млн. 

 % 
всех смер-

тей 

Умерло в 1993 
году, млн. 

Место в 
1993 

N/A 
Все инфекционные заболева-
ния 

14.7 25.9% 16.4 32.2% 

1 
Заболевания нижних дыха-
тельных путей[4] 

3.9 6.9% 4.1 1 

2 ВИЧ/СПИД 2.8 4.9% 0.7 7 

3 Кишечные заболевания[5] 1.8 3.2% 3.0 2 

4 Туберкулёз  1.6 2.7% 2.7 3 

5 Малярия 1.3 2.2% 2.0 4 

6 Корь 0.6 1.1% 1.1 5 

7 Коклюш 0.29 0.5% 0.36 7 

8 Столбняк 0.21 0.4% 0.15 12 

9 Менингит 0.17 0.3% 0.25 8 

10 Сифилис 0.16 0.3% 0.19 11 

11 Гепатит B 0.10 0.2% 0.93 6 

12-17 Тропические болезни (6)[6] 0.13 0.2% 0.53 9, 10, 16-
18 

Прим.: Другими причинами являются материнская и младенческая смертность (5.2%), недоста-
точное питание (0.9%), 
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неинфекционные заболевания (58.8%), и травмы (9.1%). 
2. Инфекцио́нные заболева́ния — группа заболеваний, вызываемых проникновением 

в организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. Каким образом 
происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 

3. Каким образом происходит заражение туберкулёзом и как этого избежать? 
4. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 
5. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  
6. Каким образом происходит заражение чёрной оспой и как этого избежать? 
7. Каким образом происходит заражение СПИДом и как этого избежать? 
8. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать?  
9. Каким образом происходит заражение гепатитом и как этого избежать? 
10. Каким образом происходит заражение сибирской язвой и как этого избежать? 
11. Каким образом происходит заражение дифтерией и как этого избежать?  
12. Каким образом происходит заражение чумой и как этого избежать? 
13. Каким образом происходит заражение холеройй и как этого избежать? 
14. Каким образом происходит заражение дизентерией и как этого избежать?  
15. Юстинианова чума, с 541 по 750 годы, убила от 50% до 60% населения Европы.  
16. Чёрная смерть 1347-1352 годов убила 25 миллионов человек в Европе в течение 5 

лет. В 14 веке чума сократила население Старого света с около 450 миллионов до 350-375 мил-
лионов человек. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

17. Занос оспы, кори и тифа на территорию Центральной и Южной Америки евро-
пейскими исследователями в 15 и 16 веках стали причиной пандемий среди аборигенного насе-
ления. Между 1518 и 1568 годами пандемии заболеваний привели к уменьшению населения 
Мексики с 20 до 3 миллионов человек. Проанализируйте социально-экологические последствия 
этого явления. 

18.  Первая эпидемия гриппа в Европе произошла между 1556 и 1560 годами. Леталь-
ность составила 20%. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

19. Натуральная оспа убила около 60 миллионов европейцев в 18 веке. Проанализи-
руйте социально-экологические последствия этого явления. 

20. В 19 веке, туберкулез убил около одной четверти взрослого населения Европы. 
Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

21. Пандемия гриппа 1918 года (или испанка) убила 25-50 миллионов человек (около 
2% населения мира lion). Сегодня от гриппа ежегодно умирает от 250 000 до 500 000 человек во 
всем мире. Проанализируйте социально-экологические последствия этого явления. 

22. Опишите профилактические меры, предотвращающие возникновения эпидемий. 
23. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в мире. 

Каковы возбудители этих заболеваний? 
24. Какие паразитарные заболевания являются наиболее распространёнными в 

Москве. Каковы возбудители этих заболеваний и меры профилактики? 
25. Почему СПИД называют «чумой ХХ века»? Каковы пути заражения и меры про-

филактики? 
 
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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции       
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования ком-
петенций в процессе освое-
ния образовательной про-

граммы 

ОК-1 способностью использо-
вать основы философ-
ских и социогуманитар-
ных знаний для форми-
рования научного миро-
воззрения 

Знать: основные пробле-
мы и основные историче-
ские типы философство-
вания 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: идентифицировать 
философские идеи как от-
носящиеся к тому или 
иному историческому ти-
пу философствования 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками пра-
вильной идентификации 
философских идей как от-
носящихся к тому или 
иному историческому ти-
пу философствования 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социаль-
ные, культурные и лич-
ностные различия 

Знать: структуру обще-
ства как сложной системы 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: корректно приме-
нять знания об обществе 
как системе в различных 
формах социальной прак-
тики 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками рас-
смотрения взаимосвязи 
различных структурных 
элементов социума 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-6 способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию 

Знать: Структуру само-
сознания, его роль в жиз-
недеятельности личности. 
Виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. Этапы про-
фессионального становле-
ния личности. Этапы, ме-
ханизмы и трудности со-

Этап формирования 
знаний 
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циальной адаптации. 

Уметь: Самостоятельно 
оценивать роль новых 
знаний, навыков и компе-
тенций в образовательной, 
профессиональной дея-
тельности. Самостоятель-
но оценивать необходи-
мость и возможность со-
циальной, профессио-
нальной адаптации, мо-
бильности в современном 
обществе. Планировать и 
осуществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оцени-
вать и прогнозировать по-
следствия своей социаль-
ной и профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: Навыками по-
знавательной и учебной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем. 
Навыками поиска методов 
решения практических 
задач, применению раз-
личных методов познания. 
Формами и методами са-
мообучения и само-
контроля. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-3 готовностью к психоло-
го-педагогическому со-
провождению учебно-
воспитательного процес-
са 

Знать: научных основы 
специальной педагогики: 
философские, социокуль-
турные,  
экономические, правовые, 
клинические, психологи-
ческие 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: работать с личным 
выявлять психофизиче-
ские особенности дея-
тельности и затруднения в 
образовательно- 
воспитательной работе 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
намечать пути их  
преодоления 
;организовывать и осу-
ществлять коррекционно-
образовательный процесс 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: умениями оце-
нивать  
Традиционные и нетради-
ционные форм работы в 
образовательном  
процесс 

 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 способностью использо-
вать возможности обра-
зовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и пред-
метных результатов обу-
чения и обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процес-
са средствами препода-
ваемого учебного пред-
мета 

Знать: Определение поня-
тия  
«предметно-
пространственная  
развивающая среда»  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Анализировать 
роль  

предметно-развивающей 
среды в развитии  

Этап формирования 
знаний 

Владеть: - Навыками 
сравнения  

разных подходов к поня-
тию «предметно-
пространственная разви-
вающая среда» 

Этап формирования 
умений 

ПК-6 готовностью к взаимо-
действию с участниками 
образовательного про-
цесса 

Знать: сущность педаго-
гического общения; осно-
вы организации работы в 
коллективе (командной 
работы) (допускает ошиб-
ки).  
 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: вести диалог и до-
биваться успеха в процес-
се коммуникации; уста-
навливать и поддерживать 
конструктивные отноше-
ния с коллегами, соотно-
сить личные и групповые 
интересы, проявлять тер-
пимость к иным взглядам 
и точкам зрения (допуска-
ет ошибки при проведе-
нии диалога).  
 

Этап формирования 
знаний 

Владеть: в целом комму-
никативными навыками, 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспе-
чивающими успешную 
работу в коллективе; опы-
том работы в коллективе 

Этап формирования 
умений 
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(в команде), навыками 
оценки совместной рабо-
ты, уточнения дальней-
ших действий и т.д.). 

ПК-11 готовностью использо-
вать систематизирован-
ные теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач 
в области образования 

Знать: особенности педа-
гогического общения; ос-
новы организации работы 
в коллективе (командной 
работы) 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять диа-
лог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации; 
устанавливать и поддер-
живать конструктивные 
отношения с коллегами, 
соотносить личные и 
групповые интересы, про-
являть терпимость к иным 
взглядам и точкам зрения.  
 

Этап формирования 
знаний 

Владеть: коммуникатив-
ными навыками, способа-
ми установления контак-
тов и поддержания взаи-
модействия, обеспечива-
ющими успешную работу 
в коллективе; опытом ра-
боты в коллективе (в ко-
манде), навыками оценки 
совместной работы, уточ-
нения дальнейших дей-
ствий и т.д.). 

Этап формирования 
умений 

ПК-13 способностью выявлять 
и формировать культур-
ные потребности различ-
ных социальных групп 

Знать: понятие социоло-
гического исследования 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: проводить социо-
логические исследования 
с учетом потребности раз-
личных социальных групп 

Этап формирования 
знаний 

Владеть: 
Навыками проведения со-
циологических работ 

Этап формирования 
умений 

ПК-14 способностью разраба-
тывать и реализовывать 
культурно-
просветительские про-
граммы 

Знать:  
основы методики прове-
дения культурно-
массовых мероприятий в 
учебно-воспитательном 
процессе. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь:  
учитывать возрастные 
особенности личности при 
проведении культурно-
массовых программ; 
использовать социальные 

Этап формирования 
знаний 
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сети для пропаганды 
культурно-массовых и со-
циально-значимых  меро-
приятий 
Владеть:  
навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских про-
грамм в образовательном 
процессе различных кате-
горий обучающихся 

Этап формирования 
умений 

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 5, ОК 6, 
ОПК 3, ПК 4, ПК 
6, ПК 11, ПК 13, 

ПК 14 

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 1, ОК 5, ОК 6, 
ОПК 3, ПК 4, ПК 
6, ПК 11, ПК 13, 

ПК 14 

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 1, ОК 5, ОК 6, 
ОПК 3, ПК 4, ПК 
6, ПК 11, ПК 13, 

ПК 14 

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. Социальная экология как наука.  
2. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека. 
3. Биологические основы общественной жизни людей. 
4. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции. 
5. Социально-экологические проблемы цивилизаций бронзового века. 
6. Социально-экологические проблемы античной цивилизации. 
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7. Социально-экологические проблемы феодальной цивилизации. 
8. Социально-экологические проблемы индустриальной цивилизации. 
9. Социально-экологические проблемы постиндустриальной цивилизации. 
10. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи. 
11. Религия и проблемы социальной экологии. 
12. Демографические проблемы России. 
13. Демографические проблемы Китая. 
14. Демографические проблемы Европы. 
15. Демографические проблемы Индии. 
16. Демографические проблемы Стран Центральной Америки. 
17. Социальные причины глобального экологического кризиса. 
18. Урбанизация: её социально-экологические причины и последствия. Урбанизация 

в России. 
19. Безопасность городской среды 
20. Социальные аспекты массового голода. 
21. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы. 
22. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  
23. Миграция населения во второй половине ХХ века. 
24. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии. 
25. Миграция и изменение генофонда населения  
26. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  
27. Что такое терроризм и каковы его причины. 
28. Мировой терроризм во второй половине ХХ века. 
29. Терроризм в ХХI веке и его социально – экологические последствия. 
30. Влияние войн на жизнь общества. Экологические последствия войн.  
31. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время. 
32. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем и их экологическая 

роль. 
33. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни. 
34. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  
35. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 
 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Проанализируйте мероприятия правительства ФРГ по решению проблем с ми-
грантами и оцените их достоинства и недостатки.  

2. Проанализируйте мероприятия, осуществляемые в СССР по борьбе с туберкулё-
зом и выскажите предположения, что из опыта СССР целесообразно использовать в развиваю-
щихся странах, имеющих ту же проблему. 

3. Проанализируйте мероприятия по борьбе с терроризмом, осуществляемые РФ в 
Сирии. В чём причины успехов и неудач? 

4. Проанализируйте социальные причины терроризма? Назовите условия, при кото-
рых происходит обострение проблемы терроризма. 

5. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 
стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические послед-
ствия этого явления? 

6. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже поверх-
ностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, новые им-
мигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной степени 
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языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. Каковы 
социально-экологические последствия этого явления? 

7. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 
конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

8. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными уз-
лами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические послед-
ствия этого явления? 

9. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении демо-
графических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и соци-
ально-экологические последствия этой ситуации? 

10. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 
она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 
при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-
экологические последствия этого явления? 

11. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди евро-
пейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 лет 
они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические последствия 
этой ситуации? 

12. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-
Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 
уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 
пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 
платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 
обоснуйте. 

13. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х гг. Объяс-
ните это явление. 

14. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, Герма-
нии, Италии, Испании, в каждой из которых их насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно число 
возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой ситуа-
ции? 

15. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 
Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 
поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что Ита-
лия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-
экологические последствия этой ситуации? 

16. Численность мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, оценива-
ется в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой Англии 
составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из Индостана име-
ет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население здесь насчитывает 
больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором времени оно должно удво-
ить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические последствия этой ситуа-
ции? 

17. Как указывал ещё в начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет по-
хожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что европей-
цам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные системы Евро-
пы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная катастрофа, когда в 
двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может привести потом к раз-
рушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как целое с этими проблема-
ми лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». Прокомментируйте это выска-
зывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой мигра-
ции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 
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привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 
говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 
социально-экологические последствия этой ситуации? 

19. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 
млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В не-
которых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 
количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические послед-
ствия этой ситуации? 

20. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе существовали посто-
янные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо из 
правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  осуществ-
лять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. Прокоммен-
тируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

21. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 
действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 
Lewis). В годы второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 
стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. пере-
ехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с З.Бжезинским, 
бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации Дж.Картера. В чём 
суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

22. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 
Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 
почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 
Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

23. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 
1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 
странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 
поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 
всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно предпри-
нять для сокращения вырубки лесов? 

24. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда высоко-
урожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в результате 
"зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, пестици-
дов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене ряда тра-
диционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно уменьшило 
число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может привести в 
дальнейшем? 

25. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 
наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 
быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 
заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 
чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 
самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 
включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 
химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

26. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 
2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 
социально-экологическую ситуацию в мире? 

27. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» ассо-
циируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 
только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему мне-
нию возможные пути решения этой проблемы? 
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28. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность продо-
вольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими факторами это 
можно объяснить? 

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. Залунин, В. И.  Социальная экология : учебник для вузов / В. И. Залунин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07595-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452944  

6.2. Дополнительная литература 

1. Несмелова, Н. Н.  Экология человека : учебник и практикум для вузов / 
Н. Н. Несмелова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12896-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448522 (дата обращения: 07.02.2021). 

2. Прохоров Б.Б. Социальная экология: учебное пособие для вузов. – М.: Изд. Центр 
«Академия», 2009. 

3. Ситаров, В. А.  Социальная экология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ситаров, 
В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449952  

4. Хван, Т. А.  Экологические основы природопользования : учебник для среднего про-
фессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450693  
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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 си-
стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в об-
ласти экономики, управления, социо-
логии, лингвистики, философии, фи-
лологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского вычис-
лительного 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 периоди-
ки по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит пол-
ную информацию о научных журна-
лах в электронном виде, включаю-
щую их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными тек-
стами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-
сурсам 
 

Информационная система предостав-
ляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего 
и профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные библио-
теки. Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного назначе-
ния, оформленные в виде электрон-
ных библиотек, словарей и энцикло-
педий,  предоставляют открытый до-
ступ к полнотекстовым информаци-
онным ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, ис-
торическим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-
дуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» пред-
полагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самосто-
ятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-
чающихся. 

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 и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-
лученных 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 задач лабораторной рабо-
ты/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 ра-
боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-
тики. 

Самостоятельная работа.  



 37 

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 си-
стема,  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 электрон-
ная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета  

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных Полнотекстовая база данных пе- http://ebiblioteka.ru/ 
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«EastView» риодики. Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета 

7.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирова-
ния – Scopus: 
 

Библиографическая и рефера-
тивная информация и инстру-
менты для отслеживания цити-
руемости статей, опубликован-
ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого ком-
пьютера в сети Универ-
ситета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и рефера-
тивная информация и инстру-
менты для отслеживания цити-
руемости статей, опубликован-
ных в научных изданиях. Уни-
верситета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
 

9 Президентская биб-
лиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электрон-
ное хранилище цифровых копий 
важнейших документов по исто-
рии, теории и практике россий-
ской государственности, русско-
му языку, а также мультимедий-
ных образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и информаци-
онно-аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Науч-
ной библиотеки Универ-
ситета. 

10 Национальная элек-
тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, дис-
сертаций, музыкальных нот, карт 
и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной кол-
лекции с компьютеров в 
электронном читальном 
зале Научной библиоте-
ки Университета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
учебных изданий 

www.iprbookshop.ru 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» в рамках реализации ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 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); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-
ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-
ры 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) «Социальная экология» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» предусмотрено 
применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Социальная экология» 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, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Социальная экология» 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 теоретиче-

ских знаний о сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-

правовом обеспечении социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных 

отношений с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

- формирование представлений о содержании особенностях дисциплины (модуля) «Тео-

рия и методика социальной работы»; 

- усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы; 

- приобретение знаний о функциях социальной работы; 

- углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения; 

- усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

- овладение навыками применения технологий социального работы с различными груп-

пами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

- овладение навыками организации социальной работы. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» реализуется в вариа-
тивной части основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое об-
разование» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной, заочной 

форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной работы» ба-

зируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программно-

го материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Социология». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной работы» яв-

ляется базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Теория и методика инклюзивного взаимодействия», «Социальная психология». 

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 работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), способностью к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-6), готовностью к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), способностью использовать возможности об-

разовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-

го учебного предмета (ПК-4), готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6), готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое образова-

ние» 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 
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ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: основы философских и 

социогуманитарных знаний 

Уметь: использовать основы 

философских и социогумани-

тарных знаний для формирова-

ния научного мировозрения 

Владеть: способностью исполь-

зовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного миро-

возрения 

ОК-5 способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Знать: способы и методы рабо-

ты в команде 

Уметь: толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Владеть: технологиями соци-

ального взаимодействия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  модели и методы само-

организации и самообразования 

Уметь: использовать на практи-

ке методы самоорганизации и 

самообразования 

Владеть: методами и моделями 

самоорганизации и самообразо-

вания 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать сущность психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

Уметь  реализовывать психоло-

го-педагогическое  сопровож-

дение в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы 

образования 

   Владеть Готовностью  к пси-

холого-педагогическому сопро-

вождению в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования  

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 возможности образова-

тельной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мого учебного предмета 

Уметь использовать возможно-

сти образовательной среды  для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных ре-
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зультатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебно-

го предмета 

    Владеть приемами использо-

вания  возможности образова-

тельной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мого учебного предмета 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного про-

цесса 

Знать: 

особенности педагогической 

коммуникации; 

основы управления образова-

тельными учреждениями4 

основы взаимодействия образо-

вательного учреждения с семь-

ей и государственными и обще-

ственными организациями, 

осуществляющими воспита-

тельные функции; 

основы разрешения конфликт-

ных ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие 

между участниками образова-

тельного процесса; 

эффективно разрешать кон-

фликтные ситуации; 

использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между участ-

никами образовательного про-

цесса; 

осуществлять управление учеб-

но-воспитательным процессом 

в учреждениях общего и допол-

нительного образования.  

Владеть:  

навыками управления педаго-

гическим процессом; 

навыками осуществления взаи-

модействия между субъектами 

и объектами образовательного 

процесса. 
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ПК-11 готовностью использовать системати-

зированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области об-

разования 

    Знать  

основные правила постановки и 

решения исследовательских за-

дач в области образования 

    Уметь  

использовать систематизиро-

ванные теоретические и прак-

тические знания для постановки 

и решения исследовательских 

задач в области образования 

    Владеть  

Готовностью использовать си-

стематизированные теоретиче-

ские и практические знания для 

постановки и решения исследо-

вательских задач в области об-

разования 

ПК-13 способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Знать  сущность постановки и 

решения исследовательских за-

дач в области образования 

Уметь использовать системати-

зированные теоретические и 

практические знания для поста-

новки и решения исследова-

тельских задач в области обра-

зования 

  Владеть готовностью исполь-

зовать систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и реше-

ния исследовательских задач в 

области образования 

ПК-14 способностью разрабатывать и реали-

зовывать культурно-просветительские 

программы 

Знать механизмы учебно-

исследовательской деятельно-

сти обучающихся  

Уметь руководить учебно-

исследовательской деятельно-

стью обучающихся  

Владеть способностью руково-

дить учебно-исследовательской 

деятельностью 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 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     
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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, самостоятель-

ное 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 

6 

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, самостоятель-

ное 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 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
 а

тт
е-

ст
ац

и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с пре-

подавателем 

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. «Социальная работа как общественный 
феномен и вид социальной практики» 

36 30 6 2 4 0 
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Тема 1. «Социум и социальные отношения как пред-

метная сущность социальной работы» 18 16 2 2  0 

Тема 2. «Становление и развитие социальной работы в 

России и за рубежом» 
18 14 4  4 0 

Раздел 2. «Современная практика организации со-
циальной работы» 

36 24 12 4 8 0 

Тема 1. «Социальная политика государства и социаль-

ная работа в современной России» 
9 5 4 2 2 0 

Тема 2. «Социальная защита населения: сущность и 

организационно-правовые формы» 
9 7 2  2 0 

Тема 3. «Социальная работа как общественная дея-

тельность. Понятие общественного служения в совре-

менном обществе» 
9 7 2  2 0 

Тема 2.4. «Правовые и нормативно-профессиональные 

основы социальной работы» 
9 5 4 2 2 0 

Раздел 3. «Развитие современной социальной рабо-
ты» 36 30 6 2 4 0 

Тема 3.1. «Личностный и профессиональный портрет 

специалиста социальной сферы» 
18 14 4 2 2 0 

Тема 3.2. «Социальная работа в глобальном мире» 18 16 2   0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации Диф.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, академиче-
ских часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с пре-

подавателем 

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. «Социальная работа как общественный 
феномен и вид социальной практики» 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1. «Социум и социальные отношения как пред-

метная сущность социальной работы» 
18 17 1 1 0 0 

Тема 2. «Становление и развитие социальной работы в 

России и за рубежом» 18 17 1 0 1 0 

Раздел 2. «Современная практика организации со-
циальной работы» 

36 34 2 0 2 0 

Тема 1. «Социальная политика государства и социаль-

ная работа в современной России» 
9 8 1 0 0 0 
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Тема 2. «Социальная защита населения: сущность и 

организационно-правовые формы» 
9 8 0 1 0 0 

Тема 3. «Социальная работа как общественная дея-

тельность. Понятие общественного служения в совре-

менном обществе» 

9 9 0 0 0 0 

Тема 4. Правовые и нормативно-профессиональные 

основы социальной работы 
9 9 0 0 0 0 

Раздел 3. «Развитие современной социальной рабо-
ты» 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1. «Личностный и профессиональный портрет 

специалиста социальной сферы» 
18 17 0 1 0 0 

Тема 3.2. «Социальная работа в глобальном мире» 18 17 1  0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации диф.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

 

(семестр 4) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 реферат 2 
контрольная  

работа 

 
0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 эссе 2 
контрольная 

 работа 

 
0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 
контрольная  

работа 

 
0 
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Общий объ-
ем, часов 

84 39   39   6   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
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

 

(семестр 6) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 
контрольная  

работа 

 
1 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 эссе 2 
контрольная 

 работа 

 
1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 реферат 2 
контрольная  

работа 

 
2 

Общий объ-
ем, часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 
Раздел 1. Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной 

работы 
Цель: Дать понятие социальной работы как общественного феномена и вида социаль-

ной практики. Показать интегративно-комплексный характер социальной работы  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «социум», «социальная среда», «социальные отношения». их сущность и со-

держание. Основные признаки формирования социума. Виды социальной среды. Роль макро- и 

микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта социальной работы. Взаимосвязь со-
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циума и социальной среды. Основные факторы формирования социума и социальной среды. 

Направления, формы и методы социальной работы в социуме и социальной среде. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия «социум», «деятельность», «социальная деятельность», «социальные от-

ношения». 

2. Назовите основные характеристики социальной деятельности. 

3. Назовите компоненты деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды социальных отношений.  

5. Раскройте сущность и назовите основные типы социальной среды. 

6. В чём заключается сущность социальной работы в социуме? 

7. Социальная работа как социальная деятельность.  

8. Роль и место социальной среды в жизни человека.  

9. Факторы формирования социальной среды.  

10. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.  

11. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 

4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Роль и место социальной среды в жизни человека. 

6. Факторы формирования социальной среды. 

7. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде. 

8. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

9. Особенности социальной работы с различными группами населения 

10. Этапы становления социальной работы в России. 

11. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

12. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

13. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

14. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

15. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

16. Социальная политика Екатерины II. 

17. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 

18. Особенности системы социального обеспечения. 

19. Понятия «помощь» и «взаимопомощь».  

20. Особенности становления социальной работы в Европе.  

21. Деятельность монашеских орденов.  

22. Научные школы социальной работы.  

23. Система общественного призрения.  

24. Социальное обеспечение.  

25. Профессиональная социальная работа 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – контроль-

ная работа  
 
Заполните пробелы 
(??)Назовите один из главных способов создания условий для устойчивого социального развития 

- это…  

(??)Определите основные цели учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной 

работы» …  
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(??)Определите цель раскрытия специфики социальной работы как профессиональной деятель-

ности – это…  

(??)К принципам социального образования относится…  

(??)Закончился ли процесс институциализации социальной работы…  

(??)Социальный работник – это специалист, осуществляющий… 

(??)Кадры социальной работы – это… 

(??)Какой принцип социальной работы подразумевает осознание необходимости принимать ме-

ры по выявленным социальным проблемам, действовать в соответствии с конкретными обстоя-

тельствами социальной ситуации индивидуального клиента… 

(??) В странах Европы социальная работа как вид профессиональной деятельности возникла…  

(??)Официальное признание социальной работы как профессии, специальности, введение 

должности социального работника в официальных государственных документах осуществлено 

было в.…  

(??) Назовите отличительную особенностью конца XX века в социальной работе с пожилыми в 

Америке … 

(??) И на Западе, и в современной России  действуют рыночные механизмы управления эконо-

микой последствия, которых для социальной жизни, социальной защиты населения бывают… 

(??)В странах Центральной Европы довольно сильно распространен подход, когда социальные 

работники работают в общественных организациях или организациях по оказанию социальных 

услуг … 

(??)Сколько этапов можно выделить в развитии социальной работы? 

(??)Уставом князя Владимира Святого предписывалось обустраивать учреждения социального 

профиля при… 

(??)Архаическая форма взаимопомощи, основанная на принципе «дар-отдар» - это… 

(??)Свод законов Русского государства, составленный Ярославом Мудрым называется… 

(??)Церковный налог (десятина), который собирался на благотворительные нужды, закреплял-

ся… 

(??)Социальная работа — одна из разновидностей … 

(??)Социальное служение является специфической сферой общественной деятельности, имею-

щей общие с социальной работой … 

(??)Социальные перемены в стране отражаются на … 

(??)Социальные проблемы осознаются как важнейшие факторы дальнейшего … 

(??)Социальное служение во всех его проявлениях является специфической деятельностью со 

свойственными ей …  

(??)Благотворительная деятельность в социальной сфере, как социально-экономический инсти-

тут, представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и нематериальных 

ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов, находящихся в … 

(??)Благотворительная деятельность в старину заключалась … 

(??)Церковная благотворительность имела по преимуществу характер … 

(??)В нравах русского народа благотворительность являлась … 

(??)Для оказания разнообразных видов социальной помощи разрабатываются… 

(??)Теория социальной работы является по содержанию … наукой 

(??)По научному статусу теория социальной работы является … наукой 

(??)Как научная теория социальная работа имеет 

(??)Система взглядов и представлений по использованию и объяснению явлений и процессов, 

социальных отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных служб и орга-

нов социальной защиты и помощи населению. Это … 

(??)Система взглядов и представлений по использованию и объяснению явлений и процессов, 

социальных отношений, возникающих под влиянием деятельности социальных служб и орга-

нов социальной защиты и помощи населению. Это … 

(??)Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития социальных про-

цессов в обществе – это 

(??)Методологическим принципами теории социальной работы выступают … 
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(??)На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-административной 

работы, где в качестве основного субъекта помощи выступают общество и государство. Это… 

(??)Как теория, социальная работа на данном уровне связана с групповыми процессами, кото-

рые рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. Это… 

(??)Большая, устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий жизне-

деятельности людей в наиболее существенных отношениях. Это … 

(??)Отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей между ними 

посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств. Это … 

(??)Наиболее общие фундаментальные для данной системы научных знаний понятия. Это.. 

(??)Структурируя понятия и категории социальной работы их можно разделить на: 

(??)Выделение процесса помощи из многих сфер жизнедеятельности впервые произошло в … 

(??)В какой работе Аристотель рассматривал вопросы благотворительности: 

(??)Основным носителем благотворительности и призрения в период раннего (У-Х1 вв.) и клас-

сического средневековья (Х1- ХУ вв.) становится: 

(??)В каком веке за рубежом оформляются идеи государственного подхода к поддержке нуж-

дающихся. 

(??)Кто является автором работы «Социальные диагнозы». 

(??)Кто заложил основы диагностической школы социальной работы. 

(??)В основу своих теоретических построений диагностическая школа социальной работы по-

ставила: 

Аналитические задания: 
Решите ситуации 

1. Получатель услуг социальной службы, спустя 2 месяца после того, как начала по-

лучать социальное обслуживание на дому обратилась к социальному работнику с требованием 

о том, что она хочет связываться непосредственно с социальным работником лично по мобиль-

ному телефону.  Ваши действия. 

2. Получатель услуг социальной службы, на протяжении всего срока договора, по-

лучала 4 кг продуктов 2 раза в неделю. Однажды она попросила приносить ей в два раза боль-

ше. Социальный работник объяснила ей, что по законодательству положено на 1 человека 4 кг 

и не более, руководствуясь 442 Законом. Получатель услуг расстроилась и промолчала. Через 

неделю, она снова завела разговор на данную тему и призналась, что в соседнем подъезде про-

живает ее престарелая подруга, с которой она хотела бы делиться своими продуктами питания. 

Ваши действия. 

3. Получатель услуг социальной службы начала жаловаться на хронический артроз и 

развивающийся артрит в суставах и попросила готовить ей обеды, т.к. самой ей сложно этим 

заниматься. Ваши действия. 

4. Новый получатель услуг социальной службы недавно узнала, что теперь по элек-

тронному сертификату вместо продуктовых наборов теперь начисляют на социальную карту 

баллы (=рубли), которые можно потратить в продуктовом магазине таких как «Пятерочка» или 

«Перекресток». Она попросила социального работника рассказать ей о нем более подробно, ка-

кие документы необходимо предоставить, чтобы получить данную сумму. Ваши действия. 

5. Доверчивым пожилым людям звонят по телефону или в дверь и предлагают свои 

услуги мошенники под видом медицинских работников. Если клиент соглашается, они прово-

дят лжеобследование и просят вознаграждение, варьирующееся от 8 000 до 15 000. 

Лжеобследование проводится следующим образом: лжемед. работники приносят с собой со-

мнительную аппаратуру, проводят сомнительные анализы на дому, и за всеми процедурами 

следит некий главный врач через компьютер. 

После того, как процедура окончена, деньги отданы, пожилые люди только потом начинают 

приходить в себя и понимать всю трагичность ситуации.  Ваши действия. 

6. Месяц назад, получатель услуг социальной службы по медицинским показаниям, 

пришлось остаться без ноги, в связи, с чем клиентка, пройдя освидетельствование в Бюро меди-

ко-социальной экспертизы, стала инвалидом 1-й группы. Ваши действия. 
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7. Молодой человек 3 группы инвалидности проживает матерью-инвалидом 1 груп-

пы и ухаживает за ней. Но месяц назад он попал в аварию и социальному работнику пришлось 

подготавливать документы 1) в Бюро МСЭ для установления степени утраты возможности к 

самообслуживанию, 2) в связи с тем, мать и сын стали нуждаться в постоянном постороннем 

уходе, они дали согласие на перевод обоих в стационар, где за ними будут ухаживать круглосу-

точно (реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового харак-

тера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их отдыха и досуга. Ваши дей-

ствия. 

8. Недавно в ЦСО обратилась женщина, с просьбой оформить ее ослепшую мать-

инвалида на обслуживание в ЦСО и приставить к ней социального работника. На вопрос, поче-

му женщина сама не может ухаживать за своей матерью, она ответила, что сама страдает хро-

ническим диабетом и сидит на инсулине, а также не очень близко живет от матери, в связи, с 

чем не может так часто находиться с ней. Ваши действия. 

 
Раздел 2. Становление и развитие социальной работы в России и за рубежом 
Цель: выявления истоков социальной работы как вида деятельности и изучение основ-

ных этапов становления социальной работы в России и за рубежом 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятия «помощь» и «взаимопомощь». Этапы становления социальной работы в России. 

Особенности становления социальной работы в Европе. Деятельность монашеских орденов. 

Система городской взаимопомощи. Научные школы социальной работы. Система общественно-

го призрения. Социальное обеспечение. Профессиональная социальная работа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы становления социальной работы в России. 

2. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

3. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

4. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР. 

5. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

1. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

2. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

3. Социальная политика Екатерины II. 

4. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 

5. Особенности системы социального обеспечения. 

Заполнить таблицу: 

Модель  Объекты по-
мощи 

Субъекты по-
мощи 

Формы помо-
щи 

Этические ос-
новы 

     

     

     

     

     

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Основные направления развития социальной политики в современной России.  

2. Социальные программы.  

3. Проблемы развития социальной политики. 

4. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.  

5. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения.  

6. Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 
7. Социальная работа как общественный феномен.  

8. Понятие «социальное служение».  
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9. Социальное служение как профессиональный вид деятельности.  

10. Благотворительная деятельность.  

11. Общественная организация.  

12. Благотворительный фонд.  

13. Спонсоринг.  

14. Фандрайзинг в социальной работе. 

15. Гражданская ответственность.  

16. Добровольческая деятельность.  

17. Гуманитарная помощь.  

18. Миротворческая деятельность.  

19. Правозащитная деятельность. 

20. Правовой статус гражданина.  

21. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации».  

22. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы.  

23. Право социального обеспечения.  

24. Социальная работа как показатель развития социального государства.  

25. Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контроль-

ная работа  
Заполните пробелы 
 
(??)Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко исполь-

зуются в практике … 

(??)Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социальной политики как 

специфической функции государства и общества относится к тому времени, когда … 

(??)Высокий уровень социальной защищенности, свойственный политике современных «госу-

дарств всеобщего благосостояния», обусловлен … 

(??)Качество социальности присуще любому государству, население которого разделяет … 

(??)Сколько определений социальной политики можно выделить в зарубежной и отечественной 

науке … 

(??)Определите главную задачу социальной политики РФ  -  это… 

(??)Охрана труда и здоровья людей предполагает … 

(??)Государство предоставляет гражданам, потерявшим работу … 

(??)Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-

дов и пожилых граждан находятся под защитой… 

(??)В РФ на родителях лежит обязанность … 

(??)Государственная система социальной помощи реализуется через … 

(??)В обязанности государства входит обеспечение функционально способной системы инсти-

тутов … 

(??)Политика государства в области здравоохранения сводится к обеспечению условий … 

(??)Политика в области образования также направлена на обеспечение … 

(??)В рамках систем социальной защиты, гражданам при наступлении установленных законода-

тельством неблагоприятных событий представляется помощь … 

(??)Правовой статус личности — это. … 

(??)Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения всеми гражданами … 

(??)Специалисты в области социальной работы, реализуя функции социальной защиты населе-

ния, имеют дело не только и не столько с конституционными правами и обязанностями граж-

дан, сколько с … 

(??)Укрепление гарантий прав и свобод граждан во многом обусловлено четкостью функциони-

рования … 

(??)Глубокое изучение и прочные знания нормативно-правовых актов по вопросам социального 

развития, социальной защиты населения — непременное условие … 



 17

(??)Профилактическая направленность — помощь должна быть 

оказана не только в то время, когда человек уже попал в 

трудное положение, но она должна способствовать … 

(??)Определите какие формы социального обслуживания не определены Законом Российской 

Федерации «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (1995 

г.)?… 

(??)На основании Закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граж-

дан в РФ" социальные услуги предоставляются гражданину на основании … 

(??)Система социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг, оказываемых отдельным 

лицам или группам населения социальным работником (социальной службой) для преодоления 

или смягчения жизненных трудностей, поддержка их социального статуса и полноценной жиз-

недеятельности. Это 

(??)Деятельность специалистов по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, соци-

ально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых и иных услуг и матери-

альной помощи, созданию условий и осуществлению социальной адаптации, реабилитации 

граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это 

(??)Выражают порядок причинной, необходимой и устойчивой связи между явлениями и свой-

ствами объективного мира, при которых изменения одних явлений вызывает вполне опреде-

ленные изменения других явлений или процессов. Это 

(??)Содержание и направления социальной работы зависят от целей социальной политики госу-

дарства. Это: 

(??)Эффективность социальной работы закономерно зависит от уровня профессионального ма-

стерства специалиста социальной работы. Это: 

(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой закономерно-

стей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации социальной рабо-

ты. Это: 

(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой закономерно-

стей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации социальной рабо-

ты. Это: 

(??)Принципы, которые лежат в основе всех наук об обществе, человеке, механизмах их взаи-

модействия. Это: 

(??)Принципы, которые выражают требования, обусловленные зависимостью содержания и 

направленности социальной работы от социальной политики государства. Это: 

(??)Принцип социально-технологической компетентности социального педагога, принцип 

единства прав и обязанностей, принцип стимулирования, принцип контроля входят в группу: 

(??)Принципы конфиденциальности, социального реагирования, принцип опоры на собствен-

ные силы, принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма входят в 

группу: 

(??)Принцип развития, принцип детерминизма, принцип историзма входят в группу: 

(??)Эта группа моделей теоретического осмысления социальной работы базируется на систем-

ной социологии (теории социальных систем). Выберите правильный ответ 

(??)В основе данной модели лежат положения движения за права человека. Выберите правиль-

ный ответ 

(??)Ключевая идея данной модели – преобразовательная активность личности в решении соб-

ственных проблем и проблем окружающей среды. Выберите правильный ответ. 

(??)Эти теории и модели социальной работы основаны на приоритете познания закономерно-

стей психологического развития и статуса человека в обществе. Выберите правильный ответ 

(??)Развитие ролевой модели социальной работы связано с именем: 

(??)Развитие психодинамической модели социальной работы связано с именем: 

(??)Социально-педагогическая модель социальной работы относится к группе: 

(??)Основу данной модели составляет положение, что воспитание – это условие успешной со-

циализации человека и его социального становления. Выберите правильный ответ. 
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(??)Интегративный характер теории социальной работы проявляется в том, что она взаимодей-

ствует с: 

(??)Психология выполняет в социальной работе ряд функций: 

(??)В социальной работе широко используются такие психологические методы, как …  

(??)Педагогика в социальной работе выступает в роли: 

(??)Знания в области социологии позволяют социальному работнику: 

(??)Отношения между людьми как представителями социальных групп по поводу их обще-

ственного положения, образа и уклада жизни, в конечном счете по поводу условий развития 

личности, социальных групп . Это: 

(??)Главный фактор, который определяет социальные отношения, их формирование, функцио-

нирование и изменение это: 

(??)Отношения, возникающие в социальной группе, которую составляет клиент, его семья и 

друзья это: 

(??)Составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его социальных про-

граммах и практике, и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством интере-

сов основных социальных групп населения – это: 

(??)Главным субъектом социальной политики является: 

(??)Социальная справедливость, гуманизм, открытость, демократизм, системность и непрерыв-

ность, адресность мер – это: 

(??)Улучшение условий труда, укрепление института семьи, защита детства, обеспечение соци-

альной справедливости, защита пожилых людей и инвалидов – это: 

(??)В основу своих теоретических построений функциональная школа социальной работы по-

ставила: 

(??)В отечественной теории основы «теории милосердия» были заложены в: 

(??)Научное обоснование социального обеспечения в отечественной теории начинается в: 

(??)Разновидность человеческой деятельности, целью которой является оптимизация осуществ-

ления субъектной роли людей во всех сферах жизни общества в процессе жизнеобеспечения и 

деятельного существования личности; семьи и других социальных групп. 

(??)Важнейшей целью социальной защиты является: 

(??)Социальная защита распространяется на: 

 

Аналитические задания: 
Решите ситуации 

1. Несколько месяцев назад получатель услуг социальной службы попалась мошен-

никам, которые за деньги устанавливают новые счетчики водоснобжения. После 

установления они сообщили ей, что она каждый год она должна платить по 800 р. 

По прошествии некоторого времени, получатель услуг социальной службы рас-

сказала об этом социальному работнику. Ваши действия. 

2. Социальному работнику недавно поставили на обслуживание получателя услуг 

социальной службы, которую ранее в данном центре обслуживал другой социальный работник. 

Она проживала одна в квартире, родственники были, но так как женщина имела достаточную 

способность к самообслуживанию  и особого присмотра за собой не требовала, навещали ее раз 

в месяц. Через 1,5 месяц социальный работник заметила странное поведение подопечной: по-

стирав постельное белье, она вышла на лестничную площадку и начала развешивать ее на пе-

рилах, в тот момент появилась я и спросила зачем она это делает, та ответила «чтоб сохло». Со-

циальный работник решила подождать еще некоторое время, прежде чем обратиться к квали-

фицированным специалистам. Еще через две недели, когда она зашла в ее квартиру та размазы-

вала свой кал по стенам, увидев социального работника, побежала к окну, открыла его и начала 

на него залезать, ее удалось остановить. Ваши действия. 

3. В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась 

Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости 2. Определите перечень документов, необходимых для назначе-
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ния пенсии и сроки рассмотрения документов. 3. Назовите специалистов, которые должны быть 

задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности.  

4. В отдел  социальной защиты одного из районов г. Королева обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих де-

тей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, 

которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она испытывает 

физическое и психическое насилие со стороны отца.  

5. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали прояв-

ляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения 

в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диа-

гнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

6. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

7. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспи-

тывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыта-

лась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.  

8. В Центр занятости населения обратился Вегеторов О. С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в подбо-

ре работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не кав-

казкой национальности. 

9. В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани обра-

тился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за не-

хватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками. Определите проблему 

клиента. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту со-

трудник Центра социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы докумен-

ты? 

 
Раздел 3. Современные направления развития социальной работы в современной 

России  

Цель: выявление устойчивой связи между социальной работой и социальной политикой 

государства  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «политика», «социальная политика». Сущность, принципы и функции социаль-

ной политики. Уровни социальной политики. Основные направления развития социальной по-

литики в современной России. Социальные программы. Проблемы развития социальной поли-

тики. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. Сущность, 

принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. Социальное обеспече-

ние, социальное страхование, социальное обслуживание и социальная помощь как основные 

составные части системы социальной защиты и социальной работы. Взаимодействие государ-

ственных, общественных, благотворительных организаций в осуществлении социальной защи-

ты. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения. Профессиональная 

подготовка социальных работников как условие эффективного функционирования системы со-

циальной защиты. Социальная работа как общественный феномен. Понятие «социальное слу-

жение». Социальное служение как профессиональный вид деятельности. Благотворительная 

деятельность. Общественная организация. Благотворительный фонд. Спонсоринг. Фандрайзинг 

в социальной работе. Гражданская ответственность. Добровольческая деятельность. Гумани-

тарная помощь. Миротворческая деятельность. Правозащитная деятельность. Глобализация. 

Глобальные проблемы. Понятие глобального мира. Глобализация социальных проблем. Про-
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блемы человека в контексте глобализации. Влияние процесса глобализации на социальную ра-

боту. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира. 

Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение «политика», «социальная политика». 

2. Сущность социальной политики. 

3. Основные принципы социальной политики. 

4. Функции социальной политики и их значение. 

5. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты насе-

ления в условиях рыночной экономики. 

6. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

7. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и методы. 

8. Отличия системы социальной защиты в настоящее время от системы социального 

обеспечения в советский период. 

9. В чём заключается роль социального работника в обеспечении социальной защиты 

клиентов. 

10. Каковы основные проблемы и трудности в становлении и развитии системы социаль-

ной защиты в России. 

11. Обосновать приоритетные направления развития системы социальной защиты насе-

ления в современных условиях. 

12. Определение «социального служения». 

13. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», «бла-

готворительный фонд».  

14. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

15. Основные направления современной социальной политики. 

16. Отражение актуальных социальных проблем в современной социальной политики. 

17. Социальные программы Российской Федерации. 

18. Социальная работа и социальная политика: взаимосвязь и взаимовлияние. 

19. Фандрайзинг в социальной работе. 

20. Благотворительная деятельность в современной России.  

21. Социальное служения: понятие и роль в современном обществе. 

22. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы. 

23. Темы письменных работ: 

24. Механизм реализации социальной политики; 

25. Раскрыть определение «социальная ориентированность кадров»; 

26. Охарактеризовать основные компоненты социальной политики; 

27. Проанализировать основные проблемы развития социальной политики в современ-

ной России. 

28. Глобализация социальных проблем. 

29. Проблемы человека в контексте глобализации. 

30. Влияние процесса глобализации на развитие социальной работы. 

31. Модели социальной поддержки населения в современном мире. 

32. Модель социальной политики России. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»: 

1. Должностные обязанности социального работника.  

2. Российское законодательство в области трудовых отношений. 

3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы. 

4. Основные формы социального обеспечения граждан. 

5. Семья как объект социальной работы.  

6. Инновационные технологии в социальной работе.  
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7. Основные функции специалиста по социальной работе.  

8. Функции специалиста по социальной работе.  

9. Требования к специалисту в области социальной работы.  

10. Эмпатия. Личностные качества социального работника.  

11. Синдром профессионального выгорания.  

12. Этический Кодекс социальных работников. 

13. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.  

14. Глобализация социальных проблем.  

15. Проблемы человека в контексте глобализации.  

16. Влияние процесса глобализации на социальную работу.  

17. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.  

18. Основные модели социальной поддержки населения в современном мире. 

19. Этические аспекты социальной коммуникации.  

20. Совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватное восприятие 

смысловой и оценочной информации, воздействие через убеждение. 

21. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  

22. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.  

23. Особенности осуществления уличных коммуникаций.  

24. Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией.  

25. Несловесные (персональные, устные и др.) письменные (персональные, групповые и др.) 

средства коммуникации. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контроль-

ная работа  
Заполните пробелы 
(??)Доброжелательное отношение к людям характеризуется следующими профессионально-

личностными качествами социальных работников … 

(??)Высокий морально-этический уровень социального работника характеризуют следующие 

профессионально-личностные качества социального работника… 

(??)Через какие личностные качества выражается профессиональная некомпетентность соци-

ального работника … 

(??)Для того чтобы успешно работать в организациях системы социальной защиты населения, 

необходимо обладать … 

(??)Специалисту в области социальной работы необходимо иметь развитые интеллектуальные 

качества: … 

(??)Этический и профессиональный кодекс социального работника отвечает… 

(??)К этическим стандартам профессионального общения социального работника можно отне-

сти следующее … 

(??)Среди непосредственных этических обязательств социального работника перед клиентом 

необходимо отметить … 

(??)социальному работнику не следует участвовать от имени своего клиента в действии, кото-

рое … 

(??)Если социальный работник замещает коллегу, то он должен действовать с учетом … 

(??)Глобальные социальные проблемы являются следствием… 

(??)Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются … 

(??)Понятие «глобальные проблемы» появилось в политическом языке в … 

(??)Глобализация — исторический процесс сближения наций и народов, между которыми по-

степенно стираются традиционные границы, и человечество … 

(??)Приватизация социальной сферы - передача значительной части социальных услуг … 

(??)в понятии «глобализация» заложена идея о том, что мир стал более интегрированным с точ-

ки зрения … 

(??)Недопроизводство населения характерно снижением рождаемости и имеет отрицательные 

последствия … 
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(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий 

все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших про-

блем …. 

(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий 

все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших про-

блем …. 

(??)Формирования у будущих социальных работников системы профессиональных знаний, 

умений и навыков. В этом заключается …: 

(??)Профессиональная пригодность – это … 

(??)Профессиональное призвание – это … 

(??)Успешность профессиональной деятельности специалиста по социальной работе определя-

ется его …: 

(??)Профессиональная подготовка социальных работников за рубежом начинается …: 

(??)В каком году организована первая Ассоциация школ социальной работы и где …: 

(??)Какие профессиональные умения требуют от специалиста умения владеть культурой меж-

личностного общения …: 

(??)Какие профессиональные умения специалиста требуют от не умения проводить самоанализ 

собственной деятельности, осмысливать положительные и отрицательные стороны полученных 

результатов …: 

(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, защищая права и инте-

ресы клиента, активно используя для этого законы и правовые акты…: 

(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, обучая клиента рацио-

нальным навыкам поведения, общения, деятельности …: 

(??)Высокий уровень подготовленности специалиста, обусловленный знанием стратегии про-

дуктивной социально-педагогической деятельности, знанием взаимодействующих в ней струк-

турных компонентов и критериев для измерения степени ее эффективности. Это …: 

(??)Высокий уровень знаний, умений и навыков специалиста, которые обеспечивают квалифи-

цированное содействие людям в разрешении их жизненных проблемы – это ...: 

(??)Чрезмерная затрата психической энергии, приводящая к дезадаптированности к рабочему 

месту из-за чрезмерной нагрузки и неадекватных межличностных отношений – это 

(??)Психосоматическая усталость, отрицательное отношение к работе, агрессивность, тревож-

ность, это признаки … 

(??)Снижение профессиональной самооценки, снижение интереса к профессиональному росту, 

стремление занять место не соответствующее профессиональной компетентности, это признаки 

…: 

(??)С какого периода в России ведется подготовка профессиональных социальных работни-

ков…? 

(??)Какими морально-этическими качествами должен обладать социальный работник …?  

(??)Изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного человека), 

степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка "социального диагноза" – это ..: 

(??)Деятельность социального работника должна в большей степени обуславливаться …: 

(??)Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не может 

превышать … 

(??)В рабочее время не включается … 

(??)По письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая … календарных дней 

(??)Кто подлежит обязательному медицинскому страхованию … 

(??)Возглавляет министерство труда и социальной защиты РФ …: 

(??)Гражданин не допускается на службу в Министерство труда и социальной защиты РФ по 

следующим обстоятельствам …: 

(??)Основным документом, не регулирующим деятельность Министерства труда и социальной 

защиты РФ является …: 

(??)Социальное обслуживание в РФ до 01 января 2015 регулируется …: 
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Аналитические задания: 
Решите ситуации 

1. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна 

в однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для решения вопроса. Какие документы 

необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? Перечислите основ-

ные прав гражданина, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

2. Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать ребен-

ка - умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика порок 

сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по утере кормильца - 

ребенка. Определите социальные проблемы семьи. Законодательная база, используемая специа-

листом социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в её решении? Какова роль специалиста социальной работы? 

3. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из «горячих то-

чек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми родителями и 15-летней 

сестрой. Определите проблемы молодого человека. Законодательная база, используемая специ-

алистом социальной работы для решения данного вопроса. В какие учреждения и организации 

может он обратиться? Какие меры помощи Вы можете предложить? 

4. Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) 

– замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родите-

ли считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. Определите соци-

альную проблему. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в оказании помощи? Какие варианты решения данной про-

блемы Вы можете предложить? 

5. Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пя-

ти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в рас-

терянности – она не знает, куда обратиться за помощью. В какие учреждения можно обратить-

ся? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? Какие ме-

ханизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

6. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и 

отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. Куда может обратить-

ся женщина с сыном? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. Какова роль специалиста социальной работы? Какие ва-

рианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

7. Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками полиции. Занимался по-

прошайничеством. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? За-

конодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для реше-

ния проблемы ребенка. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? Какие специа-

листы будут задействованы в решении проблем? 

 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции       
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования ком-
петенций в процессе освое-
ния образовательной про-

граммы 

ОК-1 способностью использо-

вать основы философ-

ских и социогуманитар-

ных знаний для форми-

рования научного миро-

воззрения 

Знать: основы философ-

ских и социогуманитар-

ных знаний 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: использовать ос-

новы философских и со-

циогуманитарных знаний 

для формирования науч-

ного мировозрения 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: способностью 

использовать основы фи-

лософских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования научного 

мировозрения 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, культурные и лич-

ностные различия 

Знать: способы и методы 

работы в команде 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: толерантно вос-

принимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: технологиями 

социального взаимодей-

ствия 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОК-6 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знать:  модели и методы 

самоорганизации и само-

образования 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: использовать на 

практике методы самоор-

ганизации и самообразо-

вания 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть: методами и мо-

делями самоорганизации 

и самообразования 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ОПК-3 готовностью к психоло-

го-педагогическому со-

Знать сущность психоло-

го-педагогического со-

Этап формирования зна-

ний 
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провождению учебно-

воспитательного процес-

са 

провождения 

Уметь  реализовывать 

психолого-педагогическое  

сопровождение в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

Этап формирования уме-

ний 

   Владеть Готовностью  к 

психолого-

педагогическому сопро-

вождению в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образова-

ния  

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

ПК-4 способностью использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемого учебного пред-

мета 

Знать возможности обра-

зовательной среды  для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподавае-

мого учебного предмета 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь использовать воз-

можности образователь-

ной среды  для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

Этап формирования зна-

ний 

    Владеть приемами ис-

пользования  возможно-

сти образовательной сре-

ды  для достижения лич-

ностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподавае-

мого учебного предмета 

Этап формирования уме-

ний 

ПК-6 готовностью к взаимо-

действию с участниками 

образовательного про-

цесса 

Знать: 

особенности педагогиче-

ской коммуникации; 

основы управления обра-

зовательными учреждени-

ями4 

Этап формирования зна-

ний 
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основы взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с семьей и госу-

дарственными и обще-

ственными организация-

ми, осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогиче-

ски оправданное взаимо-

действие между участни-

ками образовательного 

процесса; 

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

использовать средства и 

методы обучения и воспи-

тания для осуществления 

эффективного взаимодей-

ствия между участниками 

образовательного процес-

са; 

осуществлять управление 

учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях 

общего и дополнительно-

го образования.  

Этап формирования зна-

ний 

Владеть:  

навыками управления пе-

дагогическим процессом; 

навыками осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процес-

са. 

Этап формирования уме-

ний 

ПК-11 готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

    Знать  

основные правила поста-

новки и решения исследо-

вательских задач в обла-

сти образования 

Этап формирования зна-

ний 

    Уметь  

использовать системати-

зированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения ис-

следовательских задач в 

области образования 

Этап формирования зна-

ний 

    Владеть  

Готовностью использо-

вать систематизированные 

теоретические и практи-

Этап формирования уме-

ний 
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ческие знания для поста-

новки и решения исследо-

вательских задач в обла-

сти образования 

ПК-13 способностью выявлять 

и формировать культур-

ные потребности различ-

ных социальных групп 

Знать  сущность поста-

новки и решения исследо-

вательских задач в обла-

сти образования 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь использовать си-

стематизированные теоре-

тические и практические 

знания для постановки и 

решения исследователь-

ских задач в области обра-

зования 

Этап формирования зна-

ний 

  Владеть готовностью ис-

пользовать систематизи-

рованные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения ис-

следовательских задач в 

области образования 

Этап формирования уме-

ний 

ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать механизмы учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь руководить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучающихся  

Этап формирования зна-

ний 

Владеть способностью 

руководить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучающихся  

Этап формирования уме-

ний 

 

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, 5, 6; ОПК-3; 

ПК-4, 11, 13, 14 
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 – 
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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-1, 5, 6; ОПК-3; 

ПК-4, 11, 13, 14 
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 

ОК-1, 5, 6; ОПК-3; 

ПК-4, 11, 13, 14 
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 
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умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

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. Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 

4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Основные виды социума и их особенности. 

6. Сущность макро- и микросреды и их воздействие на социум. 

7. Социальная работа как деятельность по созданию, разрушению или коррекции 

социальной среды клиента. 

8. Этапы становления социальной работы в России. 

9. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

10. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

11. Сущность социальной политики. Основные принципы социальной политики. 

12. Функции социальной политики и их значение. 

13. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 

14. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

15. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и мето-

ды. 

16. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

17. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

18. Значение государственно-правового регулирования социальной работы. 

19. Определение и сущность Права социального обеспечения. 

20. Сущность и виды технологий социальной работы. 

21. Особенности технологий работы с различными группами населения. 

22. Необходимые личностные качества социального работника. 

23. Эмпатия как необходимое качество социального работника. 

24. Раскрыть содержание должностных обязанностей социального работника. 

25. Конкретизировать деятельность социального работника с учетом выполняемых 

им функций. 

 

Аналитические задания: 

1. Получатель услуг социальной службы, спустя 2 месяца после того, как начала по-

лучать социальное обслуживание на дому обратилась к социальному работнику с требованием 
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о том, что она хочет связываться непосредственно с социальным работником лично по мобиль-

ному телефону.  Ваши действия. 

2. Получатель услуг социальной службы, на протяжении всего срока договора, по-

лучала 4 кг продуктов 2 раза в неделю. Однажды она попросила приносить ей в два раза боль-

ше. Социальный работник объяснила ей, что по законодательству положено на 1 человека 4 кг 

и не более, руководствуясь 442 Законом. Получатель услуг расстроилась и промолчала. Через 

неделю, она снова завела разговор на данную тему и призналась, что в соседнем подъезде про-

живает ее престарелая подруга, с которой она хотела бы делиться своими продуктами питания. 

Ваши действия. 

3. Получатель услуг социальной службы начала жаловаться на хронический артроз и 

развивающийся артрит в суставах и попросила готовить ей обеды, т.к. самой ей сложно этим 

заниматься. Ваши действия. 

4. Новый получатель услуг социальной службы недавно узнала, что теперь по элек-

тронному сертификату вместо продуктовых наборов теперь начисляют на социальную карту 

баллы (=рубли), которые можно потратить в продуктовом магазине таких как «Пятерочка» или 

«Перекресток». Она попросила социального работника рассказать ей о нем более подробно, ка-

кие документы необходимо предоставить, чтобы получить данную сумму. Ваши действия. 

5. Доверчивым пожилым людям звонят по телефону или в дверь и предлагают свои 

услуги мошенники под видом медицинских работников. Если клиент соглашается, они прово-

дят лжеобследование и просят вознаграждение, варьирующееся от 8 000 до 15 000. 

Лжеобследование проводится следующим образом: лжемед. работники приносят с собой со-

мнительную аппаратуру, проводят сомнительные анализы на дому, и за всеми процедурами 

следит некий главный врач через компьютер. 

После того, как процедура окончена, деньги отданы, пожилые люди только потом начинают 

приходить в себя и понимать всю трагичность ситуации.  Ваши действия. 

6. Месяц назад, получатель услуг социальной службы по медицинским показаниям, 

пришлось остаться без ноги, в связи, с чем клиентка, пройдя освидетельствование в Бюро меди-

ко-социальной экспертизы, стала инвалидом 1-й группы. Ваши действия. 

7. Молодой человек 3 группы инвалидности проживает матерью-инвалидом 1 груп-

пы и ухаживает за ней. Но месяц назад он попал в аварию и социальному работнику пришлось 

подготавливать документы 1) в Бюро МСЭ для установления степени утраты возможности к 

самообслуживанию, 2) в связи с тем, мать и сын стали нуждаться в постоянном постороннем 

уходе, они дали согласие на перевод обоих в стационар, где за ними будут ухаживать круглосу-

точно ( реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового ха-

рактера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их отдыха и досуга. Ваши 

действия. 

8. Недавно в ЦСО обратилась женщина, с просьбой оформить ее ослепшую мать-

инвалида на обслуживание в ЦСО и приставить к ней социального работника. На вопрос, поче-

му женщина сама не может ухаживать за своей матерью, она ответила, что сама страдает хро-

ническим диабетом и сидит на инсулине, а также не очень близко живет от матери, в связи, с 

чем не может так часто находиться с ней. Ваши действия. 

9. Несколько месяцев назад получатель услуг социальной службы попалась мошен-

никам, которые за деньги устанавливают новые счетчики водоснобжения. После установления 

они сообщили ей, что она каждый год она должна платить по 800 р. По прошествии некоторого 

времени, получатель услуг социальной службы рассказала об этом социальному работнику. 

Ваши действия. 

10. Социальному работнику недавно поставили на обслуживание получателя услуг 

социальной службы, которую ранее в данном центре обслуживал другой социальный работник. 

Она проживала одна в квартире, родственники были, но так как женщина имела достаточную 

способность к самообслуживанию  и особого присмотра за собой не требовала, навещали ее раз 

в месяц. Через 1,5 месяц социальный работник заметила странное поведение подопечной: по-

стирав постельное белье, она вышла на лестничную площадку и начала развешивать ее на пе-

рилах, в тот момент появилась я и спросила зачем она это делает, та ответила «чтоб сохло». Со-
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циальный работник решила подождать еще некоторое время, прежде чем обратиться к квали-

фицированным специалистам. Еще через две недели, когда она зашла в ее квартиру та размазы-

вала свой кал по стенам, увидев социального работника, побежала к окну, открыла его и начала 

на него залезать, ее удалось остановить. Ваши действия. 

11. В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась 

Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости 2. Определите перечень документов, необходимых для назначе-

ния пенсии и сроки рассмотрения документов. 3. Назовите специалистов, которые должны быть 

задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности.  

12. В отдел  социальной защиты одного из районов г. Королева обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих де-

тей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, 

которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она испытывает 

физическое и психическое насилие со стороны отца.  

13. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали прояв-

ляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения 

в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диа-

гнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

14. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

15. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспи-

тывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыта-

лась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.  

16. В Центр занятости населения обратился Вегеторов О. С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в подбо-

ре работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не кав-

казкой национальности. 

17. В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани обра-

тился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за не-

хватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками. Определите проблему 

клиента. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем. В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту со-

трудник Центра социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы докумен-

ты? 

18. Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 

лет, вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти рабо-

ту. Каковы основные проблемы семьи? Законодательная база, используемая специалистом со-

циальной работы в данном случае для решения проблем членов семьи. Куда может обратиться 

клиент? Какую помощь может оказать специалист социальной работы? 

19. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна 

в однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для решения вопроса. Какие документы 

необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? Перечислите основ-

ные прав гражданина, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

20. Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать ребен-

ка - умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика порок 

сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по утере кормильца - 
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ребенка. Определите социальные проблемы семьи. Законодательная база, используемая специа-

листом социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в её решении? Какова роль специалиста социальной работы? 

21. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из «горячих то-

чек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми родителями и 15-летней 

сестрой. Определите проблемы молодого человека. Законодательная база, используемая специ-

алистом социальной работы для решения данного вопроса. В какие учреждения и организации 

может он обратиться? Какие меры помощи Вы можете предложить? 

22. Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) 

– замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родите-

ли считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. Определите соци-

альную проблему. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в оказании помощи? Какие варианты решения данной про-

блемы Вы можете предложить? 

23. Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пя-

ти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в рас-

терянности – она не знает, куда обратиться за помощью. В какие учреждения можно обратить-

ся? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? Какие ме-

ханизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

24. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и 

отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. Куда может обратить-

ся женщина с сыном? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. Какова роль специалиста социальной работы? Какие ва-

рианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

25. Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками полиции. Занимался по-

прошайничеством. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? За-

конодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для реше-

ния проблемы ребенка. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? Какие специа-

листы будут задействованы в решении проблем? 

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. Кононова, Л. И.  Технология социальной работы : учебник для среднего профессио-

нального образования / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; под редакцией Л. И. Кононовой, 
Е. И. Холостовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 503 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11594-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451256  

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/457211 

3.  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Социальная работа с проблемой клиента : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Говорухина [и др.] ; под редакцией Л. Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11798-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457161 (дата обраще-
ния: 07.02.2021). 

2. Наместникова, И. В.  Методы исследования в социальной работе : учебник для бака-
лавров / И. В. Наместникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — (Бакалавр. Акаде-
мический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425895 

3. Торохтий, В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспече-
ние : учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 488 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06226-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453278 

 
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 
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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 социальной 

работы» 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; 

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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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 задач лабораторной рабо-

ты/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 ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

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 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-
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eLIBRARY.ru сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

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) «Теория и методика социальной работы» 

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 (при наличии) демонстрационными печат-

ными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами. 
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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 (при наличии) демонстрационными печат-

ными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами 

(указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной 
работы»   применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной работы»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной рабо-
ты»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной работы» преду-

сматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в син-

хронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей ком-

пьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, ви-

деофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика социальной работы» 
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 теоретических 

знаний о особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации и 

профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи учебной дисциплины (модуля):  

1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия  

2.  Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях различных кате-

горий людей с ограниченными возможностями здоровья  

3.  Формирование четкого представления об информационной доступной среде и различных 

средствах ее построения и обеспечения  

4.  Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного взаимодей-

ствия.  

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализует-

ся 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) «Теория и методика инклюзивного взаимо-

действия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Психоло-

гия», «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного взаимо-
действия» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Социальная психология». 

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 работать в команде, толерантно вос-

принимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), способностью к самоорга-

низации и самообразованию (ОК-6), готовностью к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), способностью использовать возможности об-

разовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-

го учебного предмета (ПК-4), готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6), готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое образова-

ние» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

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

ровать следующие результаты: 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: содержание основных 

философских категорий, диа-

лектику истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и 

иррационального в человече-

ской жизнедеятельности, 

особенности инклюзивного 

взаимодействия в профессио-

нальной деятельности и техно-

логии его построения 

Уметь: понять роль философ-

ского осмысления реальности, 

значение научного знания в 

развитии цивилизации 

Владеть: применения философ-

ских знаний в различных сфе-

рах профессиональной и обще-

ственной деятельности 

навыками оценки особых ком-

муникативных потребностей 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом 

нозологии 

ОК-5 способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Знать:  

основы поведения личности, 

этические нормы деловых от-

ношений, основы делового об-

щения, принципы и методы ор-

ганизации деловых коммуника-

ций 

Уметь:  

диагностировать проблемы мо-

рально-психологического кли-

мата коллектива  

Владеть:  

навыками целостного анализа 

морально-психологического 

климата  

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

основные принципы, механиз-

мы и закономерности функцио-

нирования эмоциональной и 

когнитивной сфер человека;  

Уметь:  

анализировать текущее состоя-

ние собственного профессио-

нального уровня;  

осуществлять перспективное 

целеполагание профессиональ-

ного самообразования.  
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Владеть:  

приемами самоорганизации 

личности, учебной и професси-

ональной деятельности;  

методиками и техниками по-

вышения мотивации самообра-

зования на протяжении всей 

профессиональной жизни  

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

особенности педагогической 

коммуникации с различными 

возрастно-половыми и соци-

альными группами; 

Уметь:  

осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися и методы 

управления ими 

Владеть: 

навыками педагогически 

оправданного общения в раз-

личными категориями обучаю-

щихся; 

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-
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воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей; 

навыками оценки результатив-

ности учебно-воспитательного 

процесса по итогам циклов тех-

нологии преподавания предме-

та. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного про-

цесса 

Знать: 

особенности педагогической 

коммуникации; 

основы управления образова-

тельными учреждениями4 

основы взаимодействия образо-

вательного учреждения с семь-

ей и государственными и обще-

ственными организациями, 

осуществляющими воспита-

тельные функции; 

основы разрешения конфликт-

ных ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие 

между участниками образова-

тельного процесса; 

эффективно разрешать кон-

фликтные ситуации; 

использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между участ-

никами образовательного про-

цесса; 

осуществлять управление учеб-

но-воспитательным процессом 

в учреждениях общего и допол-

нительного образования.  

Владеть:  

навыками управления педаго-

гическим процессом; 

навыками осуществления взаи-

модействия между субъектами 

и объектами образовательного 

процесса. 

ПК-11 готовностью использовать системати-

зированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области об-

разования 

Знать:   

основные методы педагогиче-

ских исследований; 

основы обработки и анализа 

научной информации.  

Уметь:  

проводить научные исследова-

ния в рамках учебно-

воспитательного процесса; 
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анализировать полученные ре-

зультаты собственных научных 

исследований; 

анализировать современные 

научные достижения в области 

педагогики физической культу-

ры и смежных науках; 

использовать современные ин-

формационные технологии для 

получения и обработки науч-

ных данных; 

использовать результаты науч-

ных достижений в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

навыками сбора и обработки 

научных данных; 

навыками использования со-

временных научных достиже-

ний в учебно-воспитательном 

процессе с различными катего-

риями обучающихся. 

ПК-13 способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

возрастную педагогику и пси-

хологию, 

основы акмеологии; 

современные информационные 

технологии и основы использо-

вания социальных сетей; 

социально-культурные особен-

ности воспитания и образова-

ния. 

Уметь: 

использовать современные тех-

нологии обучения и воспитания 

для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

использовать современные спо-

собы социальных коммуника-

ций для воспитания обучаю-

щихся, формирования основ 

здорового образа жизни; 

использовать современные до-

стижения науки и искусства для 

формирования культурных и 

эстетических потребностей 

обучающихся. 

Владеть:  

навыками использования со-

временных достижений  науки 

и искусства в учебно-

воспитательном процессе для 

формирования культурных по-
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требностей различных групп 

обучающихся. 

ПК-14 способностью разрабатывать и реали-

зовывать культурно-просветительские 

программы 

Знать:  

исторические и современные 

достижения культуры и искус-

ств; 

особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; осо-

бенности планирования воспи-

тательной работы с обучающи-

мися в образовательном про-

цессе; 

основы методики проведения 

культурно-массовых мероприя-

тий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Уметь:  

разрабатывать планы воспита-

тельной работы с различными 

категориями обучающихся; 

использовать культурологиче-

ские знания в профессиональ-

ной деятельности; 

учитывать возрастные особен-

ности личности при проведении 

культурно-массовых программ; 

использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых  мероприятий 

Владеть:  

навыками разработки и реали-

зации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе раз-

личных категорий обучающих-

ся 

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 

4 

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 
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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 диф. зач 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 

 

Заочная форма обучения. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

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 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 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 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
 

2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1 Лица с ограниченными 
возможностями здоровья - кто они? 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. Распространенность инва-

лидности в России и Москве. Пробле-

ма терминологии. 

18  14 4 2 2 0 

Тема 1.2. Классификация нарушений 

развития. Виды и формы нарушенного 

развития. 

18  14 4 2 2 0 

Раздел 2 Философия инклюзии 36 28 8 4 4 0 
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Тема 2.1. Эволюция отношения госу-

дарства и общества к лицам с откло-

нениями в развитии. Медицинская и 

социальная модели инвалидности.  

18  14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Сравнительный обзор суще-

ствующих форм образования лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья: специального (коррекционно-

го), интегрированного и инклюзивно-

го. Философия инклюзивного образо-

вания: цель, основные ценности и 

принципы. 

18  14 4 2 2 0 

Раздел 3 Технические и компьютер-
ные средства обеспечения доступ-
ной информационной среды. Осо-
бенности коммуникации при раз-
личных видах нарушения здоровья. 

36 28 8 4 4 0 

Тема 3.1. Понятие доступной среды. 

Виды доступности среды. Требования 

к доступной информационной среде 

для людей с различными нарушения-

ми развития и различные виды техни-

ки, обеспечивающие их. Компьютер-

ные технологии в обеспечении до-

ступности информационной среды. 

18  14 4 2 2 0 

Тема 3.2. Особенности коммуникации 

при различных видах нарушения здо-

ровья. Жестовая и дактильная речь. 

18  14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 108 88 24 12 12 0 
Форма промежуточной аттестации диф. зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов  

№ 
п/п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Раздел 1 Лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья - 
кто они? 

36 34 2 2 0 0 

2. 

Тема 1.1. Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема терминоло-

гии. 

18  17 2 2 0 0 

3. Тема 1.2. Классификация нару- 18  15 0 0 0 0 
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шений развития. Виды и формы 

нарушенного развития. 

4. Раздел 2 Философия инклюзии 36 30 2 0 2 0 

5. 

Тема 2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. Ме-

дицинская и социальная модели 

инвалидности.  

18  15 0 0 0 0 

6. 

Тема 2.2. Сравнительный обзор 

существующих форм образова-

ния лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: специ-

ального (коррекционного), инте-

грированного и инклюзивного. 

Философия инклюзивного обра-

зования: цель, основные ценно-

сти и принципы. 

18  15 2 0 2 0 

7. 

Раздел 3 Технические и компь-
ютерные средства обеспечения 
доступной информационной 
среды. Особенности коммуни-
кации при различных видах 
нарушения здоровья. 

36 34 2 0 2 0 

8. 

Тема 3.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной инфор-

мационной среде для людей с 

различными нарушениями раз-

вития и различные виды техни-

ки, обеспечивающие их. Компь-

ютерные технологии в обеспече-

нии доступности информацион-

ной среды. 

18  17 0 0 0 0 

9. 

Тема 3.2. Особенности коммуни-

кации при различных видах 

нарушения здоровья. Жестовая и 

дактильная речь. 

18  17 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации диф. зачет 

 

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

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения 

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 4) 

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - кто 

они? 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 эссэ 0 

Раздел 2 Фило-

софия инклюзии 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 реферат 2 эссэ 0 

Раздел 3 Техни-

ческие и компь-

ютерные сред-

ства обеспечения 

доступной ин-

формационной 

среды. Особен-

ности коммуни-

кации при раз-

личных видах 

нарушения здо-

ровья. 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 реферат 2 реферат 0 

Общий объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной ат-
тестации 

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
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
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(семестр 6) 

Раздел 1 Лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - кто 

они? 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 эссэ 1 

Раздел 2 Фило-

софия инклюзии 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 реферат 2 эссэ 1 

Раздел 3 Техни-

ческие и компь-

ютерные сред-

ства обеспечения 

доступной ин-

формационной 

среды. Особен-

ности коммуни-

кации при раз-

личных видах 

нарушения здо-

ровья. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 реферат 2 

Общий объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной ат-
тестации 

дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 

методика инклюзивного взаимодействия» 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - 

КТО ОНИ? 
Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и моло-

дежи с различными вариантами атипичного развития  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений раз-

вития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский церебральный 

паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная отсталость, сложные 

нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом.  

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 
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7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в под-

ростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими цере-

бральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой пси-

хического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной от-

сталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –эссе 
 

Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 
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1.  Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в под-

ростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими цере-

бральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой пси-

хического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной от-

сталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 
Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и об-

щества к лицам с ограниченными возможностями здоровья  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. Ме-

дицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм об-

разования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), ин-

тегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные цен-
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ности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом и в 

России. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, 

надомное обучение, дистанционное обучение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

9.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссэ. 
 

 Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 

1.  «Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья» 

2. «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с огра-

ниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться» 

3. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

4. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

5. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной от-

сталостью. 

6. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

7. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

9. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

10. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

11. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 

12. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью. 



 18 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 

между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность рабо-

тать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом реализа-

ции инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Особые потребности при раз-

личных видах коммуникации и в различных коммуникативных ситуациях; доступная информа-

ционная среда; использование тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации 

через интернет людьми с нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением 

слуха; особенности, правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности пись-

менной речи глухих и слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи 

при дизартрии у больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности уст-

ной речи при наличии трахеостомы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 
Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. 1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 
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12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

13. Толерантность в российском обществе. 

14. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

16. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

17. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

18. Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

19. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

20. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

21. Понятие «коэффициент инклюзии» и его роль в теории и практике инклюзивного обра-

зования. 

22. Нормативно-правовая база инклюзивного образования в РФ. 

23. Модели инклюзивного образования (по Н.Н. Малофееву и Н.Д. Шматко). 

24. Постоянная полная и эпизодическая модели инклюзии: сравнительный анализ. 

25. Дифференцированный и инклюзивный подходы к обучению детей с инвалидностью 

и/или ОВЗ: преимущества и недостатки. 

26. формы подачи информации для лиц с ОВЗ. 

27. Средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с сенсорными 

нарушениями. 

28. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

29. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

30. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

31. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппа-

рата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и дис-

графии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции       
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования ком-
петенций в процессе освое-
ния образовательной про-

граммы 

ОК-1 способностью использо-

вать основы философ-

ских и социогуманитар-

ных знаний для форми-

рования научного миро-

воззрения 

Знать: содержание основ-

ных философских катего-

рий, диалектику истины и 

заблуждения, знания и ве-

ры, рационального и ир-

рационального в челове-

ческой жизнедеятельно-

сти, 

особенности инклюзивно-

го взаимодействия в про-

фессиональной деятель-

ности и технологии его 

построения 

Этап формирования знаний 

Уметь: понять роль фило-

софского осмысления ре-

альности, значение науч-

ного знания в развитии 

цивилизации 

Этап формирования умений 

Владеть: применения фи-

лософских знаний в раз-

личных сферах професси-

ональной и общественной 

деятельности 

навыками оценки особых 

коммуникативных по-

требностей людей с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья с учетом но-

зологии 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, культурные и лич-

ностные различия 

Знать:  

основы поведения лично-

сти, этические нормы де-

ловых отношений, основы 

делового общения, прин-

ципы и методы организа-

ции деловых коммуника-

ций 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

диагностировать пробле-

Этап формирования умений 
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мы морально-

психологического клима-

та коллектива  

Владеть:  

навыками целостного ана-

лиза морально-

психологического клима-

та  

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ОК-6 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знать:  

основные принципы, ме-

ханизмы и закономерно-

сти функционирования 

эмоциональной и когни-

тивной сфер человека;  

Этап формирования знаний 

Уметь:  

анализировать текущее 

состояние собственного 

профессионального уров-

ня;  

осуществлять перспек-

тивное целеполагание 

профессионального само-

образования.  

Этап формирования умений 

Владеть:  

приемами самоорганиза-

ции личности, учебной и 

профессиональной дея-

тельности;  

методиками и техниками 

повышения мотивации 

самообразования на про-

тяжении всей профессио-

нальной жизни  

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ОПК-3 готовностью к психоло-

го-педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного процес-

са 

Знать: 

особенности педагогиче-

ской коммуникации с раз-

личными возрастно-

половыми и социальными 

группами; 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

осуществлять педагогиче-

ски оправданное взаимо-

действие с обучающимися 

и методы управления ими 

Этап формирования умений 

Владеть: 

навыками педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

ПК-4 способностью использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личностных, 

Знать:  

основы педагогики физи-

ческой культуры; 

теорию и методику физи-

Этап формирования знаний 
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метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемого учебного пред-

мета 

ческого воспитания; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с 

гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисци-

плинами; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процес-

са; 

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 достижения 

смежных наук для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процес-

са. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  

навыками создания обра-

зовательной среды для 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на основе меж-

предметных связей; 

навыками оценки резуль-

тативности учебно-

воспитательного процесса 

по итогам циклов техно-

логии преподавания 

предмета. 

Этап формирования умений 

ПК-6 готовностью к взаимо-

действию с участниками 

образовательного про-

цесса 

Знать: 

особенности педагогиче-

ской коммуникации; 

основы управления обра-

зовательными учреждени-

ями4 

основы взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с семьей и госу-

дарственными и обще-

ственными организация-

ми, осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения кон-

Этап формирования знаний 
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фликтных ситуаций. 

Уметь: 

осуществлять педагогиче-

ски оправданное взаимо-

действие между участни-

ками образовательного 

процесса; 

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

использовать средства и 

методы обучения и воспи-

тания для осуществления 

эффективного взаимодей-

ствия между участниками 

образовательного процес-

са; 

осуществлять управление 

учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях 

общего и дополнительно-

го образования.  

Этап формирования знаний 

Владеть:  

навыками управления пе-

дагогическим процессом; 

навыками осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процес-

са. 

Этап формирования умений 

ПК-11 готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать:   

основные методы педаго-

гических исследований; 

основы обработки и ана-

лиза научной информа-

ции.  

Этап формирования знаний 

Уметь:  

проводить научные иссле-

дования в рамках учебно-

воспитательного процес-

са; 

анализировать получен-

ные результаты собствен-

ных научных исследова-

ний; 

анализировать современ-

ные научные достижения 

в области педагогики фи-

зической культуры и 

смежных науках; 

использовать современ-

ные информационные 

технологии для получения 

Этап формирования знаний 
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и обработки научных дан-

ных; 

использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:  

навыками сбора и обра-

ботки научных данных; 

навыками использования 

современных научных до-

стижений в учебно-

воспитательном процессе 

с различными категория-

ми обучающихся. 

Этап формирования умений 

ПК-13 способностью выявлять 

и формировать культур-

ные потребности различ-

ных социальных групп 

Знать:  

возрастную педагогику и 

психологию, 

основы акмеологии; 

современные информаци-

онные технологии и осно-

вы использования соци-

альных сетей; 

социально-культурные 

особенности воспитания и 

образования. 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

использовать современ-

ные технологии обучения 

и воспитания для форми-

рования культурных по-

требностей обучающихся; 

использовать современ-

ные способы социальных 

коммуникаций для воспи-

тания обучающихся, фор-

мирования основ здорово-

го образа жизни; 

использовать современ-

ные достижения науки и 

искусства для формирова-

ния культурных и эстети-

ческих потребностей обу-

чающихся. 

Этап формирования знаний 

Владеть:  

навыками использования 

современных достижений  

науки и искусства в учеб-

но-воспитательном про-

цессе для формирования 

культурных потребностей 

различных групп обуча-

ющихся. 

Этап формирования умений 
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ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать:  

исторические и современ-

ные достижения культуры 

и искусств; 

особенности использова-

ния культурного наследия 

в учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования воспита-

тельной работы с обуча-

ющимися в образователь-

ном процессе; 

основы методики прове-

дения культурно-

массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Этап формирования знаний 

Уметь:  

разрабатывать планы вос-

питательной работы с раз-

личными категориями 

обучающихся; 

использовать культуроло-

гические знания в профес-

сиональной деятельности; 

учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-

массовых программ; 
использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых  мероприятий 

Этап формирования знаний 

Владеть:  
навыками разработки и реали-

зации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе раз-

личных категорий обучающих-

ся 

Этап формирования умений 

 

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, 5, 6; ОПК-3; 

ПК-4, 11, 13, 14 
Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного матери-

ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и бу-
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ние самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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-1, 5, 6; ОПК-3; 

ПК-4, 11, 13, 14 
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 

ОК-1, 5, 6; ОПК-3; 

ПК-4, 11, 13, 14 
Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 
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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. 

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. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 
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Аналитическое задание: 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере мио-

патий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амп-

туции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 

12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с наруше-

ниями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с наруше-

ниями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями интел-

лекта. 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским ау-

тизмом. 

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. Подольская, О.А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное посо-

бие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Ре-

жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762  

Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455683. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 

для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06713-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454341 

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образователь-

ными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. 

В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452313 

3. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие / О.А. Подольская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 57 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607теория 

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 система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и учеб-

ных курсов в области экономики, управле-

ния, 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 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу образователь-

ных интернет-ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической библио-

теке для общего и профессионального обра-

зования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и науч-

но-образовательного назначения, оформлен-

ные 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 произведе-

ниям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

100% доступ 

 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика инклю-
зивного взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на ауди-

торных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лек-

ций, 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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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 задач лабораторной рабо-

ты/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 ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

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 дифференцированному зачету.  

К дифференцированному 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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету 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 практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007  

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, учеб-

ники для ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а также 

научные монографии, научная перио-

дика, в т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная Поиск по рефератам и полным текстам http://elibrary.ru/  
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических жур-

налах.  

Доступ с любого компьютера 

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 периоди-

ки. 
http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 
7.  База данных междуна-

родного индекса науч-

ного цитирования – 

Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для отсле-

живания цитируемости статей, опубли-

кованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера в 

сети Университета. 

8. Международный индекс 

научного цитирования 

Web of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для отсле-

живания цитируемости статей, опубли-

кованных в научных изданиях. Универ-

ситета. 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская библио-

тека им. Б.Н.Ельцина 
Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важней-

ших документов по истории, теории и 

практике российской государственно-

сти, русскому языку, а также мульти-

медийных образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

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

тальном  зале  Научной биб-

лиотеки Университета. 

10 Национальная элек-

тронная библиотека 

Крупнейшее собрание книг, диссерта-

ций, музыкальных нот, карт и прочих 

материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

Доступ к полной коллекции с 

компьютеров в электронном 

читальном зале Научной биб-

лиотеки Университета 

11. ЭБС IPRbooks Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных учебных 

изданий 

www.iprbookshop.ru 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного взаи-
модействия» 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). 

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). 
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических 

тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» 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) «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» 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 теоре-

тических знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и мето-

дологическим аппаратом, методами практической деятельности в области диагностики, 

коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации управления, воспи-

тания и образования 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

 изучить определение дисциплины (модуля), её специфики, предмета, целей, задач, 

связи с другими науками и областями практической деятельности; 

 познакомить с основными  концепциями и подходами в социальной психологии; 

 усвоить категориальный аппарат социальной психологии; 

 познакомить с современными технологиями социально-психологической диагно-

стики, коррекции и консультирования; 

 сформировать первичные навыки научно-исследовательской работы и просвеще-

ния в области социальной психологии; 

 овладеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия 

 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в вариативной ча-

сти основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образо-
вание» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, за-

очной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социальная психология» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного ма-

териала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Психология», «Педа-

гогика».. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социальная психология» является ба-

зовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины (моду-

ля) «Методика физической культуры учащейся молодежи», «Теория и методика детско-

юношеского спорта», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 

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

емых результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1), способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6), готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), способно-

стью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4), готов-

ностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6), готовностью 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

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

лять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13), спо-



собностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-

14), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой в соот-

ветствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 

образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

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

стрировать следующие результаты: 

Код  
компетен-

ции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

Знать: социально-психологические основы дело-

вого общения;; 

Уметь: выполнять любые роли во время прове-

дения занятий с использованием активных и ин-

терактивных форм;  

Владеть: приемами и навыками делового обще-

ния, способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках в коллективе;  

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимать 

социальные, культур-

ные и личностные 

различия 

Знать: нормативную базу социально-

психологической этики взаимодействия с пред-

ставителями различных групп людей; 

Уметь: использовать психологические  знания и 

приемы для решения социально-практических 

задач 

Владеть: навыками самостоятельного поиска со-

циально-психологических знаний, направленных 

на достижение позитивного результата в профес-

сиональной деятельности 

ОК-6 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: методику проведения самооценки и раз-

работки корректирующих действий; принципы 

системы повышения квалификации; методику 

применения профессиональных знаний, полу-

ченных в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; использовать по-

лученные знания в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуникации и меж-

личностном общении; осуществлять самообразо-

вание 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устра-

нения недостатков 

ОПК-3 готовностью к пси-

холого-

педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса 

Знать: особенности работы в различных типах 

аудиторий (возрастных, социальных, профессио-

нальных); 

Уметь: отбирать и представлять материал из об-

ласти социальной психологии, ориентируясь на 

подготовленности и интересы аудитории; 

Владеть: навыками выступления  перед различ-

ными аудиториями, умениями разрабатывать те-

матические разделы образовательных и просве-

тительских программ 



ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: социально-психологические явления в ма-

лой группе, динамику их возникновения и функ-

ционирования 

Уметь: диагностировать социально-

психологические явления в малой группе: авто-

ритетность, внутригрупповую композицию, 

конфликтные диады 

Владеть: методами купирования конфликтных 

взаимоотношений в малой группе 

ПК-6 готовностью к взаи-

модействию с участ-

никами образователь-

ного процесса 

Знать: психологические особенности участников 

образовательного процесса, тренерского коллек-

тива, особенности психологии родителей 

Уметь: выстраивать отношения со всеми участ-

никами образовательного процесса, воздейство-

вать на эмоциональную, волевую и мотивацион-

ную сферу родителей настраивать их на эффек-

тивное взаимодействие 

Владеть: навыками организации наблюдения, 

беседы, опроса, дискуссии в целях организации 

эффективного взаимодействия 

ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

Знать: основы библиографического описания, 

принципы классификации источников и научной 

литературы по тематике социально-

психологических дисциплин; 

Уметь: грамотно использовать словари, энцик-

лопедии и другие типы научной литературы при 

разработке тем исследований; 

Владеть: компьютерными программами по со-

ставлению презентаций учебных исследований 

при изучении социально-психологических дис-

циплин 

ПК-13 способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных со-

циальных групп 

Знать: основные аспекты историко-культурного, 

социального, этно - национального, межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации; уважительно 

относиться к культурным традициям; 

Владеть: междисциплинарными подходами при 

анализе исторического наследия, культурных 

традиций; навыками межнационального обще-

ния. 

ПК-14 способностью разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

Знать: приоритеты в культурных традициях со-

временной молодежи, основные направления 

развития молодежной субкультуры 



просветительские 

программы 

Уметь: организовать подготовку и проведение 

культурно-просветительских мероприятий в со-

ответствии с основными направлениями реали-

зации молодежной политики 

Владеть: методическими приемами привлечения 

и удержания внимания, формирования интереса 

к культурно-просветительским программам 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет ___3___ зачетных 

единицы: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

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, самостоятель-

ное 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 

6 

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, самостоятель-

ное 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

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с препо-

давателем 

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 Введение. 36 26 10 4 6 0 
Тема 1. Введение в социальную психологию.  12 8 4 2 2 0 
Тема 2  Социальная психология личности  12 8 4 2 2 0 
Тема 3  Социальная психология общения и 

влияния  
12 10 2 0 2 0 

Раздел 2 Психология влияния и взаимодей-
ствия 

36 28 8 2 6 0 

Тема  4  Социальная психология межличност-

ных отношений  
12 8 4 2 2 0 

Тема  5 Психология межличностного кон-

фликта …. 
12 10 2 0 2 0 

Тема 6 Социальная психология малых групп и 

организаций.…. 
12 10 2 0 2 0 

Раздел 3 Социальная  психология масс 36 30 6 2 4 0 
Тема 7  Социальная психология общностей …. 12 8 4 2 2 0 
Тема 8 Массовые психологические проявления 12 10 2 0 2 0 
Тема 9 Основные направления прикладных 

исследований в социальной психологии  

12 
12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

  



3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных  занятий составляет -108 часов  

Объем самостоятельной работы - 98 часа  

Раздел, тема Виды учебной работы, академических 
часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

а-
бо

та
, в

 т
.ч

. п
р

ом
еж

у-
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я

 

Контактная работа 
обучающихся с препо-

давателем 

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
 

2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1  Введение 36 34 2 2 0 0 
Тема 1 Введение в социальную психологию.  12  10 2 2 0 0 

Тема  2  Социальная психология личности  12  12 0 0 0 0 

Тема .3  Социальная психология общения и 

влияния  
12  12 0 0 0 0 

Раздел 2 Психология влияния и взаимодей-
ствия 

36 34 2 0 2 0 

Тема  4  Социальная психология межличност-

ных отношений  
12  10 2 0 2 0 

Тема .5 Психология межличностного кон-

фликта …. 
12  12 0 0 0 0 

Тема  6 Социальная психология малых групп и 

организаций.…. 
12  12 0 0 0 0 

Раздел 3  Социальная  психология масс 36 34 2 0 2 0 
Тема 7. Социальная психология общностей …. 12 10 2 0 2 0 

Тема  8 Массовые психологические проявле-

ния 

12 
12 0 0 0 0 

Тема  9 Основные направления прикладных 

исследований в социальной психологии  

12 
12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учеб-
ной 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 



контроль 

А
к

ад
ем
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ч
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к

ая
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-
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в
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ть
, ч

ас
 

Ф
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и
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К
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р
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ц
и

я
),

 ч
ас

 

(семестр 4) 

Раздел 1.1 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 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

13 эссэ 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

13 эссэ 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объ-
ем, часов 

84 39   39   6   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
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к
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к
-
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в

н
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р
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ц
и

я
),

 ч
ас

 

(семестр 6) 



Раздел 1.1 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 1.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

16 эссэ 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 
изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 эссэ 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объ-
ем, часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
4. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Соци-

альная психология». 
РАЗДЕЛ 1  ВВЕДЕНИЕ 
Раздел 1. Тема 1. «Введение в социальную психологию».  
Цель: сформировать представление об истории развития социальной психологии в 

России. Формирование представлений о специфике и трудностях в становлении и разви-

тии отечественной психологии в XX веке. Самостоятельное изучение и усвоение, закреп-

ление на основе видео и материалов хрестоматии содержания основных подходов к опре-

делению предмета и проблемного поля исследований социальной психологии как науки 

ознакомление с теоретико-методологическими основами современной социальной психо-

логии, формирование знаний о методологических принципах социальной психологии. 

Ознакомление с основными понятиями и методами, используемыми в социально-

психологических исследованиях. Закрепить знания студентов о специальных методах со-

циальной психологии: социометрия, коммуникометрия, референтометрия, а также о спе-

цифике интерпретации и представления результатов исследования, уточнить основные 

требования к организации и проведению опросов и этических нормах обращения психоло-

гов с респондентами  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Представле-

ние об объекте и предмете социальной психологии в различных психологических подхо-

дах. Дискуссии о предмете социальной психологии в отечественной науке ХХ-столетия. 

Социально-психологические факты, закономерности, механизмы. Современные трактовки 

предмета социальной психологии. Социальная психология в структуре психологической 

науки, ее связь с другими отраслями психологии.  Структура и отрасли социальной пси-

хологии. Место социальной психологии в системе наук. Основные задачи и проблемы со-

временной социальной психологии. 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  мето-

дологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, используе-

мыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в социально-



психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, референтометрия – 

специальные методы социальной психологии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие 

объекта и предмета социальной психологии. 

2. Развитие социальной психологии в России в периоды: 

 - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки 

возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи 

М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева); 

 - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и методоло-

гии социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова, В.А. Артемова, 

К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера); 

 - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.); 

 - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии 

в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии 

(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии); 

 - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных исследова-

ний социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической социальной пси-

хологии. Актуальные проблемы социально-психологических исследований в конце 

ХХ века).  

3. Методология и методы социальной психологии:  

4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования (по-

лемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

 
Раздел. 1. Тема 2. «Социальная психология личности» 
Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к изуче-

нию личности. Ознакомление  с зарубежными и отечественными социально-

психологическими типологиями личности. Формирование представлений о социально-

психологических характеристиках личности. Анализ социально-психологического аспекта 

социализации личности.  

Сформировать представление о социально-психологическом развитии личности 

ознакомление с современным состоянием проблемы регуляции социального пове-

дения человека. Познакомить с анализом основных направлений исследования ценност-

ной ориентации личности и социальной установки, их теоретических и практических ас-

пектов и методами изучения ценностей и установок личности.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной пози-

ции, социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение. 

Структура личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта. Характе-

ристика механизмов и основных этапов социализации.  

Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы со-

циального поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов. 

Теории конгнитивного соответствия. Когнитивный  диссонанс.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической 

типологии личности. Основные подходы к ее решению. 



2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг, 

Э. Фромм, Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социально-

психологические типологии личности: классификация  А.Ф.Лазурского, типология 

К.А.Абульхановой-Славской и др.  

3. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об 

ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом обли-

ке личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные 

теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как 

инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и 

институты социализации; динамика социализации; социальная идентичность лич-

ности; уровни идентичности. 

5. Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и 

его регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы психоло-

гической диагностики ценностей).    

6. Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование 

социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения соци-

альных установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории когнитивного 

соответствия; взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление когнитивного дис-

сонанса).  

 

Раздел 1.Тема 3. «Социальная психология общения и влияния».  
Цель: Анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение 

представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения обще-

ния. Ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния. Анализ 

основных теоретических и практических аспектов исследования влияния. Расширение 

представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния. Расширение представлений 

о механизмах социально-психологического воздействия.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в об-

щении. Приемов и способов социально-психологического влияния. Механизмы социаль-

но-психологического воздействия.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика закономерностей общения: 

 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное 

и невербальное общение). 

 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы 

межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения, основ-

ные характеристики). 

 Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные 

процессы при переходе от социального восприятия к социальному познанию).  

2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов соци-

ально-психологического влияния (убеждение, внушение, подражание, заражение и 

др.), их психологические особенности, исторические корни, применение в совре-

менной жизни.  

3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие со-

циально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии. 

6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 

7. Место социальной психологии в системе наук 

8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  

10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной психоло-

гии. 

11. Предмет и задачи социальной психологии 

12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

13. Становление и развитие социальной психологии в России 

14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  

16. Основные практические проблемы социальной психологии. 

17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 

18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 

19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 

20.  Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 

21. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

22. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

23. Проблема качества социально-психологической информации. 

24. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического ис-

следования. 

25. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и разви-

тия. 

26. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

27. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

28. Интерактивные методы  в социальной психологии. 

29. Современные тенденции развития социально-психологических методов исследова-

ния. 

30. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в 

отдельном эссе). 

31. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их исполь-

зования в практике работы учителя. 

32. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 

примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

33.  Перспективы развития и применения социометрических методов. 

34. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной эм-

пирический метод социальной психологии? 

35. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 

36. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 



37. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

38. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

39. Половозрастные особенности социализации.   

40. Социальный инфантилизм. 

41. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

42. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

43. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной иден-

тичности. Уровни идентичности. 

44. Социальная зрелость личности. 

45. Основные социально-психологические свойства личности. 

46. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

47. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  

48. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.  

49. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 

50. Факторы виктимизации человека. 

51. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.  

52. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

53. Развитие  самоконтроля личности. 

54. Критерии социлизированности личности 

55. Факторы социализации личности. 

56. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 

время. 

57. Формы отклоняющегося поведения  и их связь с искажениями в ценностно-

нормативной системе личности. 

58. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 

59. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните те-

зис). 

60. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 

61. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. Ядо-

ва. 

62. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 

63. Влияние аттитюдов на поведение 

64. Влияние поведения на аттитюды 

65. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

66. Методы диагностики системы ценностей  

67. Методы диагностики социальных установок личности 

68. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и регу-

лятивная роль. 

69. Иерархическая структура системы социальных установок. 

70. Личность и социальные установки. 

71. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 

72. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 

73. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 

74. Роль социальных установок в восприятии газетной информации 

75. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 

76. Роль социальных установок в межличностном общении  

77. Теория подражания Г. Тарда.  

78. Психология моды. 

79. Социальное влияние и представления человека о себе; 

80. Агенты и механизмы социального влияния на личность 



81. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психоло-

гов.  

82. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

83. .Управление толпой 

84. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора 

модной одежды. 

85. Понятие моды и её психические механизмы. 

86. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  

87. Социальное влияние как феномен практики управления.  

88. Роль психологии влияния в науке управления. 

89. Невербальные средства внушения. 

90. Факторы способствующие подражанию. 

91. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

92. Паническое поведение. 

93. Социально-психологические функции моды 

94. Практические приемы убеждения. 

95. Вербальные приемы внушения. 

96. Факторы, способствующие подражанию. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 2 ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Раздел 2.  Тема 4. «Социальная психология межличностных отношений».  
Цель: Ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных 

отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях формирова-

ния межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и феноменологией 

просоциального проявления, а также с агрессивностью, как психологическим явлением. 

Анализ основных направлений исследования агрессивных проявлений в межличностных 

отношениях.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 

Просоциальные и асоциальные проявления отношений. Феномен альтруизма. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми 

отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н. Мяси-

щева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их классифика-

ции; психологические факторы и механизмы формирования взаимоотношений; ди-

намика межличностных отношений; явление аккомодации и феномен социального 

проникновения в межличностных отношениях; проблема межличностной совме-

стимости; виды деструктивных межличностных отношений). 

2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и механиз-

мы развития мотивации помощи; теории социального научения, морального разви-

тия личности; атрибутивные и ролевые подходы; психологические модели альтру-

истической мотивации помощи: псевдоальтруистические и собственно альтруисти-

ческие объяснения.;личностные и ситуационные детерминанты оказания помощи: 

специфика экспериментального изучения, основные результаты, объяснительные 

модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 



подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики агрес-

сивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования и 

проявления агрессивного поведения; роблема социально-психологической коррек-

ции агрессивных проявлений межличностных отношений). 

 

Раздел 2.  Тема 5. «Психология межличностных конфликтов».  
Цель: Формирование знаний в области конфликтологии. Анализ социально-

психологической природы межличностных конфликтов. Формирование представлений о 

стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения 

конфликтов  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Межличностный конфликт как социально-психологический феномен. Структура 

межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания межличностных конфлик-

тов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия конфликтов; 

принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели разреше-

ния конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов; посредник в урегули-

ровании конфликтов: его роль и психологические требования к нему). 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов) 

2. Основные подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов 

3. Сструктура межличностных конфликтов.  

4. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов.  

5. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия конфлик-

тов. 

6. Роль посредника в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требо-

вания к нему). 

7. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие модели 

разрешения конфликтов. 

8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 

Раздел 2. Тема 6. «Социальная психология малых групп и организаций. Соци-
альная психология общностей». 

Семинар «Социальная психология малых групп и организаций». 
Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы, основны-

ми понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп. Анализ ос-

новных феноменов формирования, функционирования и динамики малой группы. Расши-

рение представлений об особенностях поведения и взаимодействия личности в группе. 

Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства. Познакомить с соци-

ально-психологическими характеристиками организаций.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая фе-

номенология малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические 

характеристики организаций.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового разви-

тия. История и традиции развития исследований, основные теоретические подходы 

к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  



2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы пове-

дения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой спло-

ченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на приня-

тие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 

«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 

способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 

личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. Ос-

новные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и руко-

водства в отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации вза-

имодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Организация, как социально-психологический феномен (социально-

психологические проблемы управления в организации; личность как объект и 

субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические 

условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; 

позиционные отношения; информационный обмен и взаимодействие как уровни 

управления в организации; социально-психологический климат организации и фак-

торы его формирования; организационная культура и организационная социализа-

ция). 

6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные про-

блемы рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой работы 

в организации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 

3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  

6. Теории социального научения, морального развития личности.  

7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: псевдоальтруи-

стические и собственно альтруистические объяснения. 

8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  

10. Личностные детерминанты альтруизма. 

11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в меж-

личностных отношениях  

12. Профилактики межличностной агрессии   

13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного 

поведения. 

15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

17. Агрессия, ее причины и последствия. 

18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

20. Просоциальное и асоциальное поведение. 



21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в отече-

ственной науке 

22. Современные проблемы рекруитмента. 

23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории 

«команда». 

24. Гендерный аспект лидерства. 

25. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров 

и членов малых групп. 

26. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

27. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

28. Формальное и неформальное лидерство. 

29. Сущность социально-психологического климата. 

30. Функции организации. 

31. Групповые эффекты. 

32. Особенности руководства малой группой. 

33. Особенности принятия группового решения. 

34. Феномен групповой сплоченности. 

35. Авторитет руководителя организации 

36. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

37. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности организа-

ции 

38. Культура научной организации и мотивации труда 

39. Организационная культура как регулятор поведения 

40. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3 СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ МАСС 
Раздел 3. Тема 7. «Социальная психология общностей». 
Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп. Ана-

лиз основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о феномено-

логии больших групп. Закрепление знаний о механизмах развития и функционирования 

отдельных видов больших групп. Ознакомление с социальной психологией масс. Анализ 

основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о социально-

психологической феноменологии масс, механизмах развития массовидных социально-

психологических явлений.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики больших социальных групп. психоло-

гия классов и имущественных групп. национально-этнические общности. общественные 

движения, партии и религиозные общности. социально-психологические особенности раз-

личных возрастных и гендерных групп. социально-психологические проблемы межгруп-

повых отношений. социальная психология общества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших со-

циальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии больших 

социальных групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой пси-

хологии: заражение, подражание, внушение. 



3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального 

слоя. Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация 

групп в обществе.  

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического созна-

ния и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической общно-

сти, динамика возникновения, виды и особенности психологии общественных 

движений.  

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления исследо-

ваний в политической психологии. 

8.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. Конструк-

тивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные движения, их 

социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. Ос-

новные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные 

группы. 

 
Раздел 3. Тема 8. «Массовые психологические проявления».  
Цель ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических со-

стояния. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений 

о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития массовидных 

социально-психологических явлений. Ознакомление с психологией массовых коммуника-

ций. Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации и ее роли в жизни со-

временного общества. Анализ социально-психологических механизмов влияния средств 

массовой коммуникации на человека  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, обы-

чаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и представления. 

Психология массовой коммуникации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Массы и массовые психические состояния.  

2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. Ди-

намика развития массового настроения. 

3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты обще-

ственной психологии. 

4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные особен-

ности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных коммуника-

ций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования об-

щественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. Эффекты 

массовой коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных про-

цессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения 
 
Раздел 3. Тема 9. «Основные направления прикладных исследований в соци-

альной психологии». 



Цель познакомить обучающихся со спецификой прикладных и проблемой эффек-

тивность прикладных исследований  в социальной психологии. Расширить представления 

о современных направлениях и перспективах развития прикладных исследований в нашей 

стране.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Специфика и эффективность прикладного исследования  в социальной психологии. 

Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в 

нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы разви-

тия социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 

существуют в настоящее время. 

2. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 

определяется выбор стратегий? 

3. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной психо-

логии? 

4. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 

психологического исследования.  

5. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  эссе 
Перечень тем эссе к разделу 3: 

1. Социально-психологические проблемы современной имущественной диффе-

ренциации общества. 

2. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 

3. Современное состояние политической психологии в России. 

4. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.  

5. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

6. Психология воздействия толпы на человека. 

7. Паника как социально-психологический феномен.  

8. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  

9. Механизмы воздействия на массовые настроения 

10. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 

11. Что понимают под психическим обликом нации? 

12. Что такое национальный характер? 

13.  Что лежит в основе этнического стереотипа? 

14. Каковы характеристики этноцентризма? 

15. Социальные группы современной России? 

16. Что такое национально-психологические характеристики представителей кон-

кретной этнической общности. 

17. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной психо-

логии людей? 

18. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 

19. Условия пораждающие изменения поведения в толпе. 

20. Ролевая структура агрессивной толпы. 

21. Современное состояние психологии рекламы в России. 

22. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

23.  Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

24. Эффективность средств массовой коммуникации  



25. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 

26. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека  

27. Модели убеждающей коммуникации  

28. Способы и механизмы изменения установок  
29. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 

30. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

31. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 

32. Рациональность и эмоциональность сообщения.  

33. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  

34. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой комму-

никации. 

35. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь мо-

дальности сообщения и эффективности СМК.  

36. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации  

37. Категории медиапсихологии 

38. Установки иценности аудитории СМИ. 

39. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции. 

40. Личность как потребитель массовой информации. 

41. Основные направления прикладных социально-психологических исследований 

и практической социальной психологии:  

42. Промышленное производство.  

43. Управление.  

44. Развитие организации.  

45. Школа.  

46.  Массовая коммуникация и реклама.  

47. Борьба с противоправным поведением.   

48. Служба семьи.  

49. Наука.  

50. Политика 

51. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляет-

ся в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обу-

чающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим со-

ветом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяют-

ся в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информаци-

онно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся 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 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции         
(части компе-
тенции) 

Результаты обучения Этапы форми-
рования ком-
петенций в 
процессе осво-
ения образова-
тельной про-
граммы 

ОК-1 

 

способностью 

использовать 

основы фило-

софских и со-

циогуманитар-

ных знаний для 

формирования 

научного миро-

воззрения 

Знать: социально-психологические ос-

новы делового общения;; 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: выполнять любые роли во время 

проведения занятий с использованием 

активных и интерактивных форм;  

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: приемами и навыками делово-

го общения, способностью к коммуни-

кации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках в кол-

лективе;  

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОК-5 способностью 

работать в ко-

манде, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, культурные 

и личностные 

различия 

Знать: нормативную базу социально-

психологической этики взаимодействия 

с представителями различных групп 

людей; 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: использовать психологические  

знания и приемы для решения социаль-

но-практических задач 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками самостоятельного 

поиска социально-психологических 

знаний, направленных на достижение 

позитивного результата в профессио-

нальной деятельности 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОК-6 способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Знать: методику проведения самооцен-

ки и разработки корректирующих дей-

ствий; принципы системы повышения 

квалификации; методику применения 

профессиональных знаний, полученных 

в процессе обучения, на практике 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: проводить самооценку; исполь-

зовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности, профессиональ-

ной коммуникации и межличностном 

общении; осуществлять самообразова-

ние 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: способностью критически 

оценивать свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недо-

статков 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

Знать: особенности работы в различных 

типах аудиторий (возрастных, социаль-

ных, профессиональных); 

Этап формиро-

вания знаний 



сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: отбирать и представлять матери-

ал из области социальной психологии, 

ориентируясь на подготовленности и 

интересы аудитории; 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками выступления  перед 

различными аудиториями, умениями 

разрабатывать тематические разделы 

образовательных и просветительских 

программ 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для до-

стижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебно-

го предмета 

Знать: социально-психологические яв-

ления в малой группе, динамику их воз-

никновения и функционирования 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: диагностировать социально-

психологические явления в малой груп-

пе: авторитетность, внутригрупповую 

композицию, конфликтные диады 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: методами купирования кон-

фликтных взаимоотношений в малой 

группе 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса 

Знать: психологические особенности 

участников образовательного процесса, 

тренерского коллектива, особенности 

психологии родителей 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: выстраивать отношения со все-

ми участниками образовательного про-

цесса, воздействовать на эмоциональ-

ную, волевую и мотивационную сферу 

родителей настраивать их на эффектив-

ное взаимодействие 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками организации наблю-

дения, беседы, опроса, дискуссии в це-

лях организации эффективного взаимо-

действия 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-11 готовностью ис-

пользовать си-

стематизирован-

ные теоретиче-

ские и практиче-

ские знания для 

постановки и 

решения иссле-

довательских 

задач в области 

образования 

Знать: основы библиографического 

описания, принципы классификации 

источников и научной литературы по 

тематике социально-психологических 

дисциплин; 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной 

литературы при разработке тем иссле-

дований; 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: компьютерными программами 

по составлению презентаций учебных 

Этап формиро-

вания навыков и 



исследований при изучении социально-

психологических дисциплин 
получения опы-

та 

ПК-13 способностью 

выявлять и фор-

мировать куль-

турные потреб-

ности различных 

социальных 

групп 

Знать: основные аспекты историко-

культурного, социального, этно - наци-

онального, межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: использовать знания, получен-

ные в ходе обучения, в профессиональ-

ной деятельности, профессиональной 

коммуникации; уважительно относиться 

к культурным традициям; 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: междисциплинарными подхо-

дами при анализе исторического насле-

дия, культурных традиций; навыками 

межнационального общения. 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветитель-

ские программы 

Знать: приоритеты в культурных тради-

циях современной молодежи, основные 

направления развития молодежной суб-

культуры 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь: организовать подготовку и про-

ведение культурно-просветительских 

мероприятий в соответствии с основ-

ными направлениями реализации моло-

дежной политики 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: методическими приемами 

привлечения и удержания внимания, 

формирования интереса к культурно-

просветительским программам 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компе-
тенции 

Этапы 
формиро-

вания 
компетен-

ций 

Показатель оце-
нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

(ОК-1), 

(ОК-5), 

(ОК-6), 

(ОПК-3), 

(ПК-4), 

(ПК-6), 

(ПК-11), 

(ПК-13), 

(ПК-14) 

Этап фор-

мирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность из-

ложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает с за-

дачами и будущей деятельностью, не за-

трудняется 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 при-

менять теоретические положения  -7-8 бал-



лов; 

3) обучающийся освоил основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает 

существенные ошибки  -0-4 балла. 

(ОК-1), 

(ОК-5), 

(ОК-6), 

(ОПК-3), 

(ПК-4), 

(ПК-6), 

(ПК-11), 

(ПК-13), 

(ПК-14) 

Этап фор-

мирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные за-

дания, кейсы, 

проблемные ситу-

ации и т.д.) 

 

Практическое 

применение тео-

ретических поло-

жений примени-

тельно к профес-

сиональным зада-

чам, обоснование 

принятых реше-

ний  

1) свободно справляется с задачами и прак-

тическими заданиями, правильно обосно-

вывает принятые решения, задание выпол-

нено верно, даны ясные аналитические вы-

воды к решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий, задание выполнено верно, отмеча-

ется хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скоррек-

тированные 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 заключе-

ний по решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

 

(ОК-1), 

(ОК-5), 

(ОК-6), 

(ОПК-3), 

(ПК-4), 

(ПК-6), 

(ПК-11), 

(ПК-13), 

(ПК-14) 

Этап фор-

мирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание. Решение 

практических за-

даний и задач, 

владение навыка-

ми и умениями 

при выполнении 

практических за-

даний, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

 

5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной дисциплине  

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

Теоретический  блок  вопросов: 
 



1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 

знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и есте-

ственными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной пси-

хологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы иссле-

дований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный 

период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления раз-

вития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы по-

строения социально-психологического исследования.  

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и крите-

рии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-

психологического исследования.  

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 

9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического под-

хода к пониманию личности. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 

12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  

13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной психо-

логии.  

16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития лично-

сти.  

18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.  

19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная регу-

ляция социального поведения.  

20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 

установок.  

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

22. Проблема малой группы в социальной психологии. 

23. Малая группа как социально-психологическое образование.  

24. Основные направления изучения малых групп в психологии.  

25. Динамические процессы в малой группе. 

26. Метод фокус – группы. 

27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности взаимодей-

ствия между людьми.    

28. Психология  общения: основные направления исследований 

29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия.  

30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 

31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о 

человеке. 

32. Механизмы межличностного восприятия  

33. Проблема социального интеллекта.  

34. Психология воздействия как область социальной психологии.   

35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 



36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  

37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-

психологические вопросы изучения общественного мнения.  

38. Межличностные отношения, их виды,  динамика, механизмы формирования и разви-

тия. 

39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 

41. Социально-психологические характеристики больших групп.  

42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  

44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  

45. Психология чрезвычайных ситуаций. 

46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  

48. Психология моды 

49. Психология религии 

50. Психология слухов и сплетен 

51. Психология массовой коммуникации 

52. Психология рекламы  

53. Психология политических партий и массовых движений 

54. Массовые психические состояния и проявления 

55. Психология общественных движений 

56. Психология имиджа 

57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

58. Типы конфликтных личностей. 

59. Правила бесконфликтного общения. 

60. Понятие референтной группы и группы членства. 

61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 

63. Общественное мнение, его формирование. 

64. Психология массовой коммуникации. 

 

Аналитическое задание (примерный перечень)  
(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 

Ситуация 1 
Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими 

людьми? 

Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а ка-

кой процент по вербальному? 
Как определить уровень коммуникативной компетентности человека? 

Как определить интроверсию и экстраверсию человека? 

 
Ситуация 2 
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 



 
Ситуация 3 
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит встре-

ча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее трудоустройства. 

Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите детали ее имиджа и 

поведения в момент встречи. 
 
Задание 4 
Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного ана-

лиза Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 
Задание 5 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководи-

теля принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невер-

бальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 
 
Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, ви-

зуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 

Ситуация 7  
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персо-

нала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

 

Ситуация 8  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание ру-

ководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное взаимодей-

ствие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в конфликт. 

 

Ситуация 9 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному ди-

ректору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

Ситуация 10 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выпол-

нения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете 

свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на больнич-

ном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэро-

порту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 



 

Ситуация 11 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и ча-

сто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые пре-

тензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 12 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном сове-

щании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его слу-

жебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 13 
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 

и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно 

не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами ни-

чего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на рабо-

те тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные обвинения 

приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 14 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от ре-

бенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 15 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 

адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел 

из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 16 
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Ситуация 17 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить руководите-

ля принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие невербаль-

ные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 

 
Ситуация 18 
Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и 

проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого 

взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические 

эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи. 



 

Ситуация 19 
Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности ви-

зуальной самоподачи  личности, на ваш взгляд, могут спровоц ировать  и ли  привести 

к конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения? 

 

Ситуация 20 
Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив учени-

ков.  Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения между 

людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности поведения в со-

временных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным заданием адми-

нистрации школы? 

 

Ситуация 21 
В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной комму-

никации. Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы меры 

профилактики подобных трудностей? 

 

Ситуация 22 
В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за воз-

можно неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать? 

 
Ситуация 23 
Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными 

группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы урегули-

рования и профилактики данных явлений вы можете предложить. 

 
Ситуация 24 
Возник конфликт внутри семья  между родителями и ребенком. Ребенок демон-

стрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и профи-

лактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях. 

 
Ситуация 25 
 

Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в отноше-

ниях супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и если нет, 

то как его урегулировать? 

Тесты 
(примерный вариант) 

 

Рубежный контроль к разделу  _1_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 
Вариант №1 
(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и обще-
ственных феноменов 
(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было: 



(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века 

(?)одна, в 40-х годах ХХ века 

(!)две, в 20-х и 60-х годах ХХ века 

(?)три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века 

(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Социальная психология изучает – 
(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 

взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие кол-

лектива 

(??)Создателями теории «психологии народов» являются: 
(!)М. Лацарус и Х. Штейнталь; 

(?)В. Вундт; 

(?)А.А. Потебня. 

(??)Найдите правильный ответ: социально-психологическая концепция «психология 
масс» разрабатывалась исследователями: 
(?)В. Вундтом 

(!)Г. Лебоном 

(?)У. Мак-Дагулом 

(?)Г.Тардом 

(??)Основные заслуги В. М. Бехтерева в развитии социальной психологии: 
(?)исследовал массовые психические процессы 

(?)основатель школы бихевиоризма 

(!)опубликовал в 1898 г. первое специальное социально-психологическое произведением 

«Коллективная рефлексология». 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения объ-
екта и предмета, принципов и методов социальной психологии 
(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 
(?)изучения отношений в группе 

( ?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 



(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии сущно-
сти общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей возникнове-
ния и развития 
(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

 (!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для сравни-
тельной количественной оценки у человека изучаемого психологического качества, 
называется 
(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

(??)Методом психологии, специфика которого заключается в создании искусствен-
ной ситуации для изучения интересующего явления, является 
(?)наблюдение 

(?) моделирование 

(?)тестирование 

(!)эксперимент 

(??)Заочный опрос может осуществляться в процессе 
(?)интервьюирования 

(?)наблюдения 

(?)беседы 

(!)анкетирования 

(??)Наиболее близкими по своим предметам науками к социальной психологии яв-
ляются 
(?)философия и педагогика 

(?) социология и педагогика 

(!)социология и психология 

(?) философия и социология 

(??)Внутри социальной психологии не зародилась 
(?)этнопсихология 

(!) дифференциальная психология 

(?) психология управления 

(?)политическая психология 

(??)Социометрия – метод 
(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического 

восприятия и регистрации социально-психологических явлений 

(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов опрашиваемого 



(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых груп-

пах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений 

 
Вариант №2 

(??)Деятельностный подход к изучению личности был разработан 
(!)А.Н. Леонтьевым 

(?)Б.Г. Ананьевым 

(?)Л.С. Выготским 

(?)К.К. Платоновым 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 

(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в со-

циальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и от-

ношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 

социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки взаимодей-
ствия, осваивают первые социальные роли: 
(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма  

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Какая из типологических теорий личности в соответствии с критерием исполь-
зования человеком социально-психологических закономерностей, выделяет два ти-
па: манипулятор и актуализатор: 
(?)теория Кречмера 

(!)концепция Э. Шострома 

(?)концепция К. Г.Юнга 

(?)классификация Н. Леонгарда. 

(??)Социально-психологическая сторона в структуре личности отражает: 
(?)качества, позволяющие личности занимать определённое положение среди людей 

(?)специфику функционирования психических процессов, свойств и состояний 

(!)общественно значимые качества, определяющие важнейшие жизненные цели, интере-

сы, отношения и позиции. 

(??)Автором теории самоактуализации является: 
(!)А. Маслоу 

(?)А. Бандура 

(?)Д. Морено 

(?)Б.Скиннер 

(??)К социальной структуре личности относят: 



(?)анатомия и физиология человека  

(?)внешность человека 

(!)взаимодействие человека и общества 

(?)чувства и эмоции человека 

(??)Ценностные ориентации личности, бескорыстно направленные на другого чело-
века, его интересы и стремления (иногда даже в ущерб своим собственным интере-
сам): 
(!)альтруизм 

(?)тактичность 

(?)одержимость 

(?)импульсивность 

(?)самоуверенность 

(??)Черта характера, проявляющаяся в стремлении к удовлетворению только лич-
ных потребностей: 
(!)эгоизм 

(?)честолюбие 

(?)решительность 

(?)каприз 

(?)бездушность 

(??)Стремление человека обрести своё место в обществе, реализовать себя в обще-
нии, создании семьи, воспитании детей и т.п.: 
(!)социальные потребности 

органические потребности 

(?)духовные потребности 

(?)материальные потребности 

(?)интеллектуальные действия 

(??)Согласно А.Адлеру чувство неполноценности берет своё начало 
(!)в детстве 

(?)врожденное 

(?)в приобретении ученического опыта 

(??)Самосознание – это: 
(!)относительно устойчивая осознанная система представлений индивида о самом себе 

(?)образ своего Я 

(?)образ своих качеств 

(?)облик личности 

(??)Самооценка – это: 
(?)оценка себя 
(!)осознаваемая оценка личностью самой себя, своих возможностей качеств, положения в 

обществе 

(?)взгляд на себя 

(?)представления о себе 

(?)акцент на себе 

(??)Отсутствие у личности механизмов приспособления 
(!)устойчивая дезадаптированность 
(?)временная дезадаптированность 

(?)общая устойчивая дезадаптированность 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 
(?)концентрацию 
(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 



(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности за-
ключается в следующем 
(!)объясняет механизмы социализации личности 
(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 

(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в от-
ношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 
(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 
(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

 
Вариант №3  

(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественно-
психологических явлений на развитие и функционирование экономических и обще-
ственных феноменов 
(?) методологическая 

(!)регулятивная 

(?) прогностическая 

(?)теоретико-познавательная 

(??)Вопрос о статусе  социальной психологии в настоящее время решен следующим 
образом 

(?)социальная психология является частью психологии 

(?)социальная психология является частью социологии 

(!)социальная психология развивается на стыке социологии и психологии 

(?)социальная психология автономна от психологии и социологии 

(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные 

(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой 

(?)больше психологическими особенностями человека 

(?)больше биологическими особенностями человека 

(??) Социальная психология не изучает 

(?)психологические классификации лидерства 

(!)развитие психики ребенка в онтогенезе 

(?)психологические закономерности общения 

(?)феноменологию малых групп 

(??)Человек, с трудом вступающий в контакт, обращенный в себя - это 
(?)интернал 

(!)интроверт 

(?)амбаверт 

(?)экстраверт 

(??)Социализация – это 
(?)процесс усвоения личностью конвенциональных норм группы 



(?)приобретение в процессе воспитания социально-значимых свойств личности 

(!) двусторонний процесс, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в со-

циальную среду, активное воспроизводство индивидом системы социальных связей и от-

ношений за счет активной деятельности, активного включения в социальную среду 

(?) приспособление личности к изменениям социальной среды через овладение ею новыми 

социальными ролями 

(??)В каком институте социализации дети приобретают первые навыки взаимодей-
ствия, осваивают первые социальные роли: 
(!)семья 

(?)детский сад 

(?)школа 

(?)нет правильного варианта ответа 

(??)Что является главным критерием социализированности личности (выберите два 
правильных ответа): 
(?)уровень конформизма 

(!)независимость, самостоятельность, инициативность, уверенность 

(?)уровень нонконформизма  

(?)унификация личности, способность следовать чужой воле 

(??)Социальная психология изучает – 
(?)факты, закономерности и механизмы психики 

(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов социального 

взаимодействия 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие кол-

лектива 

(??)Какая функция социальной психологии связана с потребностью выделения объ-
екта и предмета, принципов и методов социальной психологии 
(!) методологическая 

(?)регулятивная 

(?)прогностическая 

(?)феноменологическая 

(??) Социометрия была разработана Дж. Морено с целью 
(?)изучения отношений в группе 

(?)повышения производительности труда в группе 

(!) гармонизации общественных отношений 

выявления лидеров в группе 

(??)Механизм социализации личности включает в себя 
(?)концентрацию 
(!)идентификацию 

(?)рационализацию 

(?)регресс 

(??)Спецификой социально-психологического подхода к пониманию личности за-
ключается в следующем 
(!)объясняет механизмы социализации личности 
(?)изучает механизмы и закономерности развития психики 

(?)рассматривает индивидуально-психологические закономерности 

(??)Кто из последователей З. Фрейда предложил теорию об экстравертированности и 
интровертированности личности? 
(!)К.Г. Юнг 

(?)А.Адлер 

(?)К. Хорни 

(?)Э. Фромм 



(??)Состояние психологической готовности  вести себя определенным образом в от-
ношении объекта, детерминированное её прошлым опытом 
(!)социальная установка 

(?)социальная позиция 

(?)социальная  ситуация 

(?)социальная перцепция 

(??)Стадия социализации по Г.М. Андреевой 
(?)бессознательная 

(!)дотрудовая 

(?)учебная 

(??)Какая функция социальной психологии состоит в познании и раскрытии сущно-
сти общественных явлений, их природы, внутренних закономерностей возникнове-
ния и развития 
(?)методологическая 

(?)регулятивная 

(?) прогностическая 

(!)теоретико-познавательная 

(??)Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-
психологических явлений и процессов – это 
(?)категории социальной психологии 

(?) предмет социальной психологии 

(!) методы социальной психологии 

(?)объект социальной психологии 

(??)Способ организации познания предмета или явления действительности -это 
(?) методология 

(?) методика 

(?)социальная психология 

(!) метод исследования 

(??)Стандартизированная психологическая методика, предназначенная для сравни-
тельной количественной оценки у человека изучаемого психологического качества, 
называется 
(!)тестированием 

(? анкетированием 

(?)опросом 

(?)анализом продуктов деятельности 

 
Рубежный контроль к разделу  _2_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 

Вариант №1 
(??)Манипулятивный стиль общения 
(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего по-

рядка 
(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 

средств, включающий обратную связь 

(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представле-

ний личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих пред-

ставлений 



(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по обще-

нию 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 

его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 

того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие кол-

лектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по обще-

нию 

(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или рассто-

янием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Оптико-кинетические средства общения – это 
(!)мимика, жесты 

(?)паузы; 

(?)логичность речи; 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 
(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 

поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, челове-

ка события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутрен-

них, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 

себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-

ными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаимо-

действие 

(??)Интерактивная сторона общения –  
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-

ными субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаимо-

действие 

(??)Социальная перцепция – это 



(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 

себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-

ными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаимо-

действие 
(??)Эффект стереотипизации: 
(?)удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия характерологи-

ческих свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

(?)возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие 

его в результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение 

у объекта определенных качеств 

(?)предполагает сходство взамодействующих людей на основе их темперамента, зависит 

от скорости протекания психических процессов 

(!)возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические ха-

рактеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому её предста-

вителю. 
(??)Рефлексивное слушание – это: 
(!)уточнение, перефразирование, отражение чувств 

(?)внимательное молчание 

(?)минимализация ответов 

(?)ограниченное число вопросов. 

(??)Свойства речи – это: 
(?)количество пауз 

(!)интонация, тембр речи, громкость речи, темп речи, 

(?)частота дыхания 

(??)Кинесика включает: 
(!)мимику, жесты, походку 

(?)прикосновение 

(?)рукопожатие 

(?)наклоны тела 

(??)Мимика и пантомимика: 
(!)помогают общению 

(?)препятствуют общению 

(?)ни помогают, не препятствуют 

(??)К вербальным средствам общения относятся: 
(7)устная речь 

(?)письменная речь 

(!)устная и письменная речь 

(?)интонации голоса 

(??)Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
(!)человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде 

(?)эмоциональной женщины 

(?)человека авторитарного типа 

(?)конформной (склонной к приспособленчеству) личности 

(?)человека с низкой самооценкой 

(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем ин-
формации от другого человека передается нам с помощью: 
слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 



(??)По утверждению австралийского специалиста А.Пиза, наибольший объем ин-
формации от другого человека передается нам с помощью: 
(?)слов 

(!)мимики, жестов, позы 

(?)тона голоса и его интонаций 

(?)всего выше перечисленного в равной степени 

(??)По Г.М.Андреевой существуют три стороны общения: 
(?)интерактивная, кооперативная, суггестивная 

(?)истанциональная, перцептивная, кооперативная 

(!) перцептивная, интерактивная, коммуникативная, 

(?)интерактивная, социальная, суггестивная. 

 

Вариант №2 
(??)Аттракция – это 
(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результа-

том чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 

организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 
(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования раз-
личных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила назва-
ние исследования: 
(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Что способствует установлению межличностных отношений? 
(?)бесцеремонность 

(?)антипатия 

(?)настороженность 

(!)сопереживание 

(??)К формальным межличностным отношениям относится: 
(?)вечеринка друзей 

(!)переговоры о приеме на работу 

(?)поездка на природу 

(?)туристический поход группы товарищей 

(??)Социальная дистанция – это 



(!)сочетание официальных и межличностных отношений, которое определяет близость 

общающихся, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 

принадлежат 

(?)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих 

оптимизации их общения и деятельности 

(?)специальная область, занимающаяся нормами пространственной и временной органи-

зации общения 

(??)Межличностная совместимость – это: 
(?)соотношение обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность инди-

вида, содержит противоречия и не имеет однозначного решения 

(?)традиционные, известные и подконтрольные индивиду соотношения обстоятельств и 

условий 

(!)оптимальное сочетание психологических особенностей партнеров, способствующих оп-

тимизации их общения и деятельности 

(??)В чем актуализируются и удовлетворяются мотивы аффиляции и власти: 
(?)в предметной деятельности 

(!)в общении 

(?)в обучении 

(?)в самовоспитании. 

(??)Эффект социальной фасилитации заключается в том, что присутствие других 
людей: 
(!)влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям и облегчает действие 

индивида, способствует им 

(?)оказывает сдерживающее и тормозящее воздействие на индивида 

(?)не влияет на индивида, независимо от его отношения к этим людям 

(?)негативно влияет на состояние и действия индивида, независимо от содержания его де-

ятельности 

(??)Какой метод используют для изучения межличностных отношении: 
(!)социометрия 

(?)беседа 

(?)тест 

(?)наблюдение 

(?)интервью 

(??)Просоциальное поведение – это: 

(!)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы ока-

зания людям добра, помощи и поддержки 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы ока-

зания людям вреда и ущерба 

(?)поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т.е. мотивы от-

сутствия интереса и внимания к людям. 

(??)Аффилиация - это 
(!)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 

людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними  

(?)в проявлении индифферентности по отношению к людям 

(?)потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно избегать 

людей, не устанавливать и не сохранять положительные взаимоотношения с ними 

(??)Что не включает в себя социальная поддержка: 
(?)эмоциональную поддержку 

(?)оценочную поддержку 

(?)информационную поддержку 

(?)инструментальную поддержку 

(!)креативную поддержку 



(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, дове-

рии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном сотрудниче-

стве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, от-

вращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 
(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 

(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  
(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная  

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность –  
(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

 

Вариант №3 
(??)Манипулятивный стиль общения 
(?)имеет тайный характер намерений 

(!)вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего по-

рядка 
(?)предполагает ясность внутренних приоритетов 

(?)используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

(??)Общение – это 
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных 

средств, включающий обратную связь 



(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность представле-

ний личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих пред-

ставлений 

(?)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего 

(??)Идентификация – это 
(?)осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по обще-

нию 

(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять 

его мысли и представления 

(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм, ценностей 

того общества, к которому он принадлежит 

(??)Рефлексия – это 
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в 

отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом 

(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие кол-

лектива 

(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по обще-

нию 

(??)Опосредованное общение 
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или рассто-

янием 

(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.) 

(?)характеризуется неполным психологическим контактом 

(?)характеризуется затрудненной обратной связью 

(??)Аттракция – это 
(!)процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего, результа-

том чего является формирование межличностных отношений 

(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями 

(?)формирование нового индивидуального опыта в процессе активного взаимоотношения 

организма со средой 

(??)Мотив оказания кому-либо помощи, не связанный сознательно с собственными 
эгоистическими интересами, называется: 
(?)карьеризм 

(!)альтруизм 

(?)эгоизм 

(??)Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования раз-
личных эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила назва-
ние исследования: 
(?)интеракции 

(!)аттракции 

(?)перцепция 

(??)Желание и умение эмоционально сопереживать другому человеку: 
(?)рефлексия 

(!)эмпатия 

(?)идентификация 

(?)приспособление 

(??)Девиантным называется социальное поведение, отклоняющееся от: 
(?)политических программ 

(?)семейных традиций 

(?)корпоративных норм 

(!)принятых моральных, правовых норм. 

(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это 



(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и 

поведение индивида 

(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутренних 

диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием окружающих 

(??)Социальный стереотип – это 
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы, челове-

ка события, явления 

(?)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от внутрен-

них, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов 

(?)установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или действия 

(??)Коммуникативная сторона общения –это 
(?)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 

себя, других людей, социальных групп 

(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-

ными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаимо-

действие 

(??)Интерактивная сторона общения –  
(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-

ными субъектами 

(?)принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 

других людей, социальных групп. 

(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаимо-

действие 

(??)Социальная перцепция – это 
(!)восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих 

себя, других людей, социальных групп 

(?)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-

ными субъектами 

(?)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаимо-

действие 
(??)Дружба -  это: 
(!)личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, дове-

рии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях 

(?)личные взаимоотношения между людьми, основанные на взаимовыгодном сотрудниче-

стве, общих интересах и увлечениях 

(?)личные корыстные взаимоотношения между людьми, основанные на недоверии, от-

вращении и разнонапрвленности интересов. 

(??)Аффиляция выражается через -  
(!)зрительный контакт, прикосновение, открытая поза, самораскрытие 

(?)отсутствие поддержки 

(?)увеличение дистанции 

(?)безразличие 

(?)агрессию 

(??)Какую стадию не включает в себя распад межличностных отношений: 
(?)дифференциация 

(?)ограничение 

(?)стагнация 

(?)избегание 

(?)прекращение 

(!)сближение 



(??)Какой вид агрессии из перечисленных, не является агрессией:  
(?)физическая 

(?)вербальная 

(!)лояльная 

(?)прямая 

(?)косвенная 

(?)внешняя 

(?)аутоагрессия 

(?)инструментальная 

(?)защитная 

(?)фрустрационная 

(?)аффективная  

(?)умышленная 

(?)импульсивная 

(??)Асоциальность –  
(!)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе, общественной морали 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе. 

(?)это поведение и поступки, не соответствующие общественной морали. 

. 

Рубежный контроль к разделу  _3_ 
Форма: компьютерное тестирование. 
 

Вариант №1 
(??)Основным признаком толпы не является 
(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо из-
бытка информации, это: 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, циркулиру-
ющей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-
психологической нестабильности – это 
(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 



(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение больших масс 
людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого страха от реально 
существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это 
(!)паника 

(?)стресс 

(?)фрустрация 

(?)негодование 

(??)Что свойственно маргинальным слоям населения: 
(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу 

(?)рациональный образ мышления и деловой этики 

(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и имущественных 

настроений 

(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и ду-

ховная деградация. 

(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру агрессивной тол-
пы: 

(!)организаторы и зачинщики 

(?)активные участники 

(?)любопытствующие 

(?)эмоционально неустойчивые личности 

(?)добросовестно заблуждающиеся 

(?)авторитетные лидеры. 

(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков: 
(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность  

(?)иррациональность и слабая структурированность  

(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность , слабая 

структурированность 

(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных 
и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной психологии: 
(?)общением 

(?)распространением информации 

(!)массовой коммуникацией 

(?)взаимодействием 

(?)интеракцией 

(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть отнесены: 
(?)социальный или национальный характер 

(!)нравы, обычаи, традиции 

(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп 

(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей и дру-

гих групп 

(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека относятся: 
(!)заражение 

(?)альтруизм 

(?)внушение 

(?)подражание 

(??)Социально-психологические особенности толпы:  
(!)анонимность, деиндивидуализация (обезличивание) 

(!)повышенная эмоциональность, психическое заражение 

(?)однородность 

(!)внушаемость, безответственность 

(?)композиция 

(?)автономность 



(??)Слух как элемент массового общения: 
(!)неформальный канал распространения информации. 

(?)формальный канал коммуникации 

(?)официальный канал коммуникации 

(??)Положительные психологические последствия культурного шока (в условиях 
миграции): 
(?)чувство отвращения 

(!)общение и приобщение к культурным ценностям 

(?)чувство одиночества  

(?)сбой в ролях идентификации 

(?)чувство потери 

(?)чувство отверженности 

(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой 

(?)неожиданная тревога 

(?)психологическое напряжение 

(?)негодование в результате различий 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 
(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая сплочен-

ность группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная  

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального дей-

ствия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия  

(!)манипуляция  

(?)порицание  

(?)индифферентность 

 

Вариант №2 



(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и анти-
патиях называются: 
(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 

(!)коллектив 
(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 

(!)социальная роль 
(?)позиция 

(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности 
в 1951 году: 
(?)Г. Мида 

(!)С. Аша 
(?)Т. Ньюкома 

(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было предложено: 
(?)Э. Мэйо 
(?)Г. Хайменом 
(!)Ч. Кули 

(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объеди-
ненная на основе интересов, дружбы и симпатий 
(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением являют-
ся: 
(?)первичные и вторичные 

(?)формальные и неформальные 

(?)группы членства и референтные 

г) публика и аудитория. 

(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый 
(?)Э. Берн 

(?)Э. Мэйо 

(!)Левин 

(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт, благо-
даря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод – «бла-
годать»): 
(?)популярностью 

(?)либидо 

(!)харизмой 

(??)К основным видам лидерства не относится: 
(!)консервативный 

(?)попустительский 

(?)демократический 

(!)либеральный 

(?)авторитарный 



(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся 
(?)сходство взглядов членов группы 

(?)удовлетворенность групповой деятельностью 

(?)привлекательность членов группы 

(!)конкуренция между членами группы 

(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной ха-
рактеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой является 
совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих эффек-
тивной групповой деятельности 
(!)социально-психологический климат 

(?)коллективистические отношения 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие особенности 
как: степень психологической общности, единство членов группы, теснота и устой-
чивость межличностных взаимоотношений 
(?)конфликт 

(?)взаимодействие 

(?)взаимовлияние 

(!)групповая сплоченность 

(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются 
(!)лидером 

(?)методом проб и ошибок 

(?)заимствуются у других групп 

(??)Внутри групповой фавортизм – это 
(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной группы, в от-

личии от членов другой 

(?)процесс межгруппового сплочения 

(?)ситуация внутригрупповой борьбы 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, про-
являющаяся в изменении его поведения и установок 
(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 
(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 

(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 

(?)элиту 



(?)толпу 

 
Вариант №3 
(??)Основным признаком толпы не является 
(?)многочисленность 

(!)эмоциональная стабильность 

(?)эмоциональная возбужденность 

(?)неорганизованность 

(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством 
дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо из-
бытка информации, это: 
(?)стресс 

(?)фрустрация 

(!)паника 

(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д. 
(!)экспрессивная толпа 

(?)простая толпа 

(?)действующая толпа 

(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно 
(?)снижение интеллектуальных способностей 

(!)повышение интеллектуальных способностей 

(?)повышенная внушаемость 

(?)ощущение анонимности 

(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии, циркулиру-
ющей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и социально-
психологической нестабильности – это 
(!)слухи 

(?)ложь 

(?)фантазия 

(?)шутка 

(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и анти-
патиях называются: 
(!)референтными 

(?)формальными 

(?)условными 

(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия 
для совместной деятельности, это: 
(?)ассоциация 

(!)коллектив 
(?)корпорация 

(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого, 
занимающего данную позицию — это: 
(?)статус 

(!)социальная роль 
(?)позиция 

 (??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объеди-
ненная на основе интересов, дружбы и симпатий 
(!)группа членства 

(?)условная группа 

(?)референтная группа 

(?)малая группа 

(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не относят: 



(!)исторические 

(!)материальные 

(!)географические 

(?)физиологические условия (алкоголь, наркотики) 

(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения надежд) 

(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии) 

(?)провокационные действия (властей или их отдельных представителей) 

(??)К условиям возникновения паники не относятся : 
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации) 

(!)навигационные (способствующий перемещению) 

(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д) 

(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг) 

(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая сплочен-

ность группы) 

(??)Основные функции массовых настроений: 
(!)сигнальная  

(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального дей-

ствия. 

(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения 

(?)авральная 

(?)витальная 

(??)Психологические эффекты массовой коммуникации: 
(!)«эффект ореола» 

(!)«эффект бумеранга» 

(!)«эффект края» 

(?)«эффект середины» 

(?)«эффект убегающей строки» 

(??)Механизмы воздействия на массовые настроения 
(!)обещания, воодушевляющие массы 

(!)религия  

(!)манипуляция  

(?)порицание  

(?)индифферентность 

(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, про-
являющаяся в изменении его поведения и установок 
(!)конформизм 

(?)конфликт 

(?)личностная не зрелость 

(?)внушаемость личности 

(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является 
(!)Дж. Морено. 

(?)К. Левин. 

(?)С. Сигеле. 

(?)Ф. Теннис. 

(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают: 
(?)этносы 

(?)социальные классы 

(!)контактные группы 

(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют: 
(?)этнос 

(!)толпу 

(?) класс. 



(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона 
Выберите правильный вариант ответа: 
(!)массу 

(?)элиту 

(?)толпу 

 

5.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования 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 основ-

ным профессиональным образовательным программам – программам среднего професси-

онального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам 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. Столяренко, Л. Д.  Общая психология : учебник для вузов / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00094-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451030 

2   .Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455714  

3. Сарычев, С. В.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В. Сарычев, 

О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453571 

4. Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федераль-

ный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2017. – 170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718 



6.2.Дополнительная литература 

1. Козлова, Э.М. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Э.М. Козлова, С.В. 

Нищитенко ; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. 

– 170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718  

2. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450305  

3. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и прак-

тикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-

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

online.ru/bcode/454078  

4. Соловьева, Е. А.  Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для ву-

зов / Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-01631-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453513  

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 си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в об-

ласти экономики, управления, социо-

логии, лингвистики, философии, фи-

лологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычис-

лительного 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 периоди-

ки по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит пол-

ную информацию о научных журна-

лах в электронном виде, включаю-

щую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами 

научных статей и их полными тек-

стами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система предостав-

ляет свободный доступ к каталогу 

http://window.edu.ru/librar

y 



образовательным ре-

сурсам 

 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

100% доступ 

 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий,  предоставляют открытый до-

ступ к полнотекстовым информаци-

онным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, ис-

торическим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

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

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Социальная психология 
» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнооб-

разный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставлен-

ных целей необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учеб-

ной 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, ко-

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта ин-

формация 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 лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

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 лекци-

онной тетради; 



запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по матери-

алу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление 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 ра-

боты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-

сколько 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 от-

чет. 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 рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубеж-

ного 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 реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной 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 удовлетвори-

тельные результаты.  

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

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстри-

рующие 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 ресур-
са 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

1. ЭБС «Универ-

ситетская библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных за-

ведений и школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная элек-

тронная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и пол-

ным текстам статей, опубликован-

ных в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета  

3.  ЭБС издатель-

ства «Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издатель-

ства "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 компью-

тера в сети Университета 

7.  База данных 

международного ин-

декса научного цити-

рования – Scopus: 

 

Библиографическая и рефе-

ративная информация и инструмен-

ты для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.c

om/ Доступ с любого ком-

пьютера в сети Универси-

тета. 

8. Международ-

ный индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и рефе-

ративная информация и инструмен-

ты для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknow
ledge.com; 

100% доступ 

 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное элек-

тронное хранилище цифровых ко-

пий важнейших документов по ис-

тории, теории и практике россий-

ской государственности, русскому 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электрон-

ном читальном  зале  

Научной библиотеки Уни-

верситета. 



языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информацион-

но-аналитических ресурсов. 

10 Национальная 

электронная библио-

тека 

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) «Социальная психология» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) использу-

ются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техни-

ческими средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; ком-

пьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информа-

ции, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сай-

тах органов государственного управления, различных организаций и учреждений; компь-

ютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установлен-

ные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная биб-

лиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализиро-

ванной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; 

компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной ин-

формации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на официальных 

сайтах органов государственного управления, различных организаций и учреждений; 

компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, уста-

новленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электрон-

ная библиотека университета. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализи-

рованной 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) «Социальная психология »   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Социальная психология»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 



ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Социальная психология»  преду-

смотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Социальная психология» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контакт-

ную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхрон-

ном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей ком-

пьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Социальная психология» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении из-

менения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», 

направленность «Физическая куль-

тура» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Россий-

ской Федерации от 04.12.2015 № 

1426 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Фи-

лиала РГСУ в г. Кли-

ну Протокол № 10 от 

«29»  мая  2020 г. 

 

01.09.2020 
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Рабочая программа   дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» 

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:  
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− 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 социологии коммуникаций с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по социологии. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Усвоить знания о социологии коммуникаций в (исследовательской, 

педагогической, культурно-просветительской деятельности), концепции основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии коммуникаций; 

социологическом подходе к изучению коммуникаций, их структурных образований; 

принципах комплексного применения методического аппарата и технологиях 

социологического исследования при анализе собственной профессиональной 

деятельности; основных понятиях социологии коммуникаций, источниках социальных 

проблем и возможных путях их разрешения;  

2.Научить осуществлять системный социологический подход к анализу 

социальных коммуникаций, других социальных явлений и процессов; выявлять массовые 

закономерности; составлять программу социологических исследований, применять 

конкретные социологические методы в профессиональной деятельности исследователя 

коммуникаций; 

3.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины (модуля) 

«Социология коммуникаций»; 

4. Развить те или иные навыки, необходимые в сфере социологии коммуникаций; 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии коммуникаций 

6. Овладеть навыками формирования  программы социологического исследования 

в предметном поле социальных коммуникаций, организации сбора и анализа 

социологических данных в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам взаимодействия с различными группами и слоями населения, в 

трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических ситуаций 

на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного использования 

теоретических и методических знаний для социологического анализа конкретных проблем 

и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология коммуникаций» реализуется в части 

дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование»  очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Социология», «История». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций»  является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», «Профессионально-

прикладная физическая подготовка».  

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 использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1), способностью работать в 
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команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-

5), способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6), готовностью к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3), 

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), 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6), 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

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

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13), способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14), 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-1 способность использовать 

основы философский и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: философские  

социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия, 

особенности социального 

становления человека. 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и 

выбирать социально-

психологические концепции 

Владеть: навыками работы с 

основными философскими 

категориями; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления философских  и 

социогуманитарных знаний для 

анализа предметно-практической 

деятельности 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные типы 

социокультурной регуляции 

поведения людей (идеалы, ценности, 

нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно пользоваться 

социологическими знаниями и 

методами; применять их к решению 

конкретных задач в своей 

практической деятельности 

Владеть: приемами анализа  влияния  

законов общества на поведение 

социальных групп и слоев 
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ОК-6 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); систему 

категорий и методов, направленных 

на формирование аналитического и 

логического мышления; 

закономерности профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

Уметь: анализировать 

информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания);  

анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств 

Владеть: навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основы педагогики и 

психологии; особенности 

педагогической коммуникации с 

различными возрастно-половыми и 

социальными группами; основы 

педагогической деятельности; 

основы управления учебно-

воспитательным процессом в 

системе общего и дополнительного 

образования 

Уметь: осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися; подбирать 

адекватные методы, формы и 

средства обучения; осуществлять  

педагогический контроль за ходом 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: навыками педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; навыками построения 

учебно-воспитательного процесса в 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

Знать: факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; способы 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 
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предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; 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 

учебно-воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 способность обрабатывать и 

анализировать 

социологические данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных 

заключений и рекомендаций 

Знать: основные  виды социальных 

процессов  и их роль в развитии 

общества 

Уметь: увязать  действие законов 

развития общества  с деятельностью 

группы 

Владеть: основными методами 

анализа эмпирических данных и их 

интерпретации 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать: основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы педагогических 

исследований; особенности 

использования современных 

научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

современные информационные 

технологии; основы обработки и 

анализа научной информации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки научных данных; 

навыками использования 

современных научных достижений в 

учебно-воспитательном процессе с 

различными категориями 

обучающихся 

Уметь: проводить научные 

исследования в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать полученные 

результаты собственных научных 

исследований; использовать 

современные информационные 
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технологии для получения и 

обработки научных данных; 

использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности 

ПК-13 способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических дисциплин 

(углубленное знание 

основных школ и 

направлений, способность к 

социологической рефлексии)  

Знать: содержание и методическую 

систему осуществления учебных 

программ, их дидактическое 

обеспечение в преподавании 

дисциплин. Психологические 

вопросы педагогического процесса. 

Психологические технологии 

обучения. 

Уметь: способность применять 

современные методы и методики 

преподавания управленческих 

дисциплин. Приемы психологии 

убеждения. 

Владеть: педагогическими 

способностями, навыками 

педагогической коммуникации, 

Интеллектуальными способностями: 

способностями концептуализации, 

способностями классификации и 

типологизации, каузальными 

способностями, аналитическими 

способностями. 

ПК-14 способность обрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительные программы 

Знать: исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; основы методики 

проведения культурно-массовых 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе 

Уметь: разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; использовать 

культурологические знания в 

профессиональной деятельности; 

учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; использовать 

социальные сети для пропаганды 

культурно-массовых и социально-

значимых  мероприятий 
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Владеть: навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

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 

  4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: 24 24 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84 
В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 

42 42 

Выполнение практических заданий 36 36 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 
зачет, экзамен) 

Диф.за
чет 

Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 3 3 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (заочная форма обучения) .  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

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, 

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 
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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

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

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
 

2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение в социологию 
коммуникаций 

36 28 8 4 4  

Тема 1.Понятие социальной коммуникации 18 14 4 2 2  
.Тема 2 Коммуникационный подход к 

анализу социальной действительности. 
18 14 4 2 2  

Раздел 2. Виды коммуникационного 
взаимодействия 

36 28 8 4 4  

Тема 3.Межличностные коммуникации 9 7 2 1 1  
Тема 4.Коммуникация в организации 9 7 2 1 1  

Тема 5. Социальные макрокоммуникации. 

Массовые коммуникации. 
9 7 2 1 1  

Тема 6. Межкультурная коммуникация 9 7 2 1 1  

Раздел 3. К теории социальных 
коммуникаций 

36 28 8 4 4  

Тема 7.Коммуникационные каналы, человек 

в коммуникационных структурах. 
18 14 4 2 2  

Тема 8. Методологические подходы к 

изучению социальных коммуникаций 
18 14 4 2 2  

Общий объем, часов 108 84 24 12 12  
Форма промежуточной аттестации Диф.зачет 
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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

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

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
 

Раздел 1. Введение в социологию 
коммуникаций 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.Понятие социальной коммуникации 18 18 0 0 0  
.Тема 2 Коммуникационный подход к 

анализу социальной действительности. 
18 16 2 2 0  

Раздел 2. Виды коммуникационного 
взаимодействия 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.Межличностные коммуникации 9 7 2 0 2  
Тема 4.Коммуникация в организации 9 9 0 0 0  

Тема 5. Социальные макрокоммуникации. 

Массовые коммуникации. 
9 9 0 0 0  

Тема 6. Межкультурная коммуникация 9 9 0 0 0  

Раздел 3 К теории социальных 
коммуникаций 

36 34 2 0 2 0 

Тема 7.Коммуникационные каналы, человек 

в коммуникационных структурах. 
18 16 0 0 2  

Тема 8. Методологические подходы к 

изучению социальных коммуникаций  
18 18 0 0 0  

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации Диф.зачет 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
Очная форма обучения 
 

Раздел Самостоятельная работа обучающихся 
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Всего СРС + 
контроль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 

 

Пром
ежут
очна

я 
аттес
таци

я 

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

 

Раздел 1. Введение в 

социологию 

коммуникаций 

28 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 
Реферат, 
Доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 2. Виды 

коммуникационного 

взаимодействия 

28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

12 
Реферат, 

Доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3 К теории 

социальных 

коммуникаций 
28 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

12 
Реферат, 

Доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем часов 84 42  36  6   

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф. 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
 

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
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Раздел 1. Введение в 

социологию 

коммуникаций 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Реферат, 

Доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2. Виды 

коммуникационного 

взаимодействия 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 
Реферат, 

Доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3 К теории 

социальных 

коммуникаций 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
Реферат, 
Доклад 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 

(модулю») 
РАЗДЕЛ 1.Введение в социологию коммуникаций 
 
Тема 1. Понятие социальной коммуникации 
Цель: первичная ориентировка студентов относительно места курса социологии  

коммуникаций в их жизни с помощью процедуры самоопределения  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Общение в социологии, лингвистике, психологии. Коммуникация как систематизация 

коммуникативных средств. Коммуникация как межличностное общение. 

Социокоммуникация как предмет социологии коммуникации. Уровни коммуникации. 

Виды коммуникативных систем и их единицы. Функции социальной коммуникации. 

Каналы, уровни и средства коммуникации, обеспечивающие передачу и восприятие 

информации и социально значимой оценки. 
  
Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социология коммуникаций? 

2. Нужна ли она мне? 

3. Если да, то зачем? (Если нет, то почему?) 

4. Что я буду делать в курсе социологии коммуникаций? 

 
Тема 2. Коммуникационный подход к анализу социальной действительности. 
Цель: получить представление об объекте и предмете теории социальной коммуникации, 

проанализировать основное понятие «социальная коммуникация»  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Социальная действительность. Коммуникационная деятельность. Коммуникация в 

современном обществе. Коммуникационные структуры. Основные составляющие 

коммуникации. Социальные структуры общества в плане их коммуникационных 

характеристик. Коммуникативные системы, реализующие различные виды социальной 

коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникация в современном мире. Коммуникационные структуры. 

2. Виды коммуникативных явлений. Коммуникационные отношения. 

3. Коммуникационная деятельность. Схемы коммуникативных актов. 

4. Базовые составляющие социальной коммуникации /СК/. 

5. Коммуникативные профессии в современном мире. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Предпосылки формирования социологии коммуникаций как отрасли социологии. 

2. Роль коммуникаций в постнеклассической реальности, в информационном 

обществе. 

1. Коммуникативные модели общества: Бурдье, Зиммель, Луман, Дж. Мид, С 

Сорокин, Хабермас. 

2. Коммуникационные институты: структура и деятельность. 

3. Коммуникация как социально обусловленная деятельность и как условие 

возникновения социально значимых явлений 

  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

тестирование 

 
РАЗДЕЛ 2. Виды коммуникационного взаимодействия. 
 
Тема 3.Межличностные коммуникации. 
Цель:  изучить межличностные взаимодействия как базовую форму коммуникации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания  
 

Понятие межличностной коммуникации. Соотношение понятий коммуникация, общение, 

взаимодействие. Межличностная коммуникация как специфический уровень социальной 

коммуникации. Основные положения (аксиомы) теории межличностной коммуникации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функции межличностной коммуникации. 

2. Законы межличностной коммуникации. 

3. Виды и  структура  межличностной коммуникации. 

4. Слушание и типы слушателей.  

5. Стратегии межличностного взаимодействия.  

6. Основные характеристики коммуникативной стороны межличностного общения: 

обратная связь, коммуникативные барьеры, двухуровневая система каналов передачи 

информации, феномен коммуникативного влияния. 
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7. Стили общения. 
 

Тема 4. Коммуникация в организации 

Цель: изучить основные проблемы коммуникации в организационных структурах  

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Социальное пространство, организационное пространство. Роль коммуникации в 

организации. Структура коммуникации в организации.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предназначение коммуникации в организации, в социально-культурной сфере и 

религиозной сфере 

2. Социальное и организационное пространство.  

3. Коммуникация как структура: школа научного управления, школа человеческих 

отношений, школа социальных систем.  

4. Структура коммуникации в организациях.  

5. Коммуникация как элемент управленческой деятельности. 

 

Тема 5. Социальные макрокоммуникации. Массовые коммуникации. 
Цель: проанализировать влияние макрокоммуникаций на формирование 

коммуникативных структур любого уровня. Рассмотреть некоторые 

макрокоммуникативные системы  

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Онтологический, гносеологический и методологический аспекты социальной 

коммуникации. Сущность и функции массовой коммуникации. Технические средства 

массовой коммуникации. Понятие социальной значимости информации. Массовая 

аудитория. СМК и сфера общественных связей и отношений. Менеджмент и маркетинг 

как два основных направления в деятельности PR. Массовая коммуникация и реклама. 

Функции рекламы. Типологии потребителей. Выборы каналов информации для рекламы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Массовая коммуникация  как социальное явление и процесс. 

2. Влияние МК на формирование коммуникативных систем различных уровней.  

3. Социально значимые характеристики МК. Системообразующие компоненты МК.  

4. Влияние средств МК на общественное сознание, формирование  общественного 

мнения и на поведение человека как члена общества. 

5. Роль социальной установки в различных видах МК. Факторы, обеспечивающие и 

ограничивающие воздействие средств МК. 

 

Тема 6. Межкультурная коммуникация. 

Цель: сформировать научный слой лексики для обсуждения проблем межкультурной 

коммуникации  

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Понятие межкультурной коммуникации. Сущность процесса межкультурной 

коммуникации. Полихорнная культура. Монохронная культура.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Становление МК как научной и учебной дисциплины (модуля). Запросы практики. 

2. Субъекты МК: межличностная, межгрупповая, этническая и межнациональная 

коммуникации. 

3. Понятие «аккультурации» и ее  разновидности. 

4. Формы МК. 

5. Понятие полихронной и монохронной культур. 

6. Основные типы восприятия межкультурных различий. 

7. Аксиомы МК. 

8. Лингвокультурологические аспекты МК 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Феноменологический и социопсихологический подходы к анализу коммуникации.  

2. Аксиомы межличностной коммуникации 

3. Структура межличностной коммуникации: коммуникативная, перцептивная, 

интерактивная стороны 

4. Ритуальное поведение. Функции этикета. 

5. Неформальные коммуникативные каналы: слухи, сплетни, прием по личным 

вопросам. 

6. Содержание и отношение в деловой коммуникации (ко второй аксиоме 

межличностных коммуникаций).  

7. «Целостность» взаимодействия и теневая сторона формальной коммуникации. 

8. Функция юмора в деловых коммуникациях.  

9. Социальная роль средств МК в стандартизации и нормировании языка. 

10. Периодическая печать как важнейшее средство МК. Социальная ориентация   

периодической  печати  и  ее функции. 

11. Основные социально значимые параметры радио, телевещания, Интернета как 

каналов коммуникации. 

12. Этические проблемы СК: истина, правда, ложь.  

13. Секретность и гласность в разных политических системах. 

14. Риторический и семиотический подходы к анализу средств массовой коммуникации. 

15. Способы манипулятивных воздействий в СМИ. 
16. Модели освоения чужой культуры.  
17. Особенности невербального поведения. Проксемика Э.Холла. 

18. Формирование межкультурной компетентности.  

19. Русская культура в контексте МКК. 

20. Типология уровней потенциально конфликтного взаимодействия 

неблизкородственных культурно-когнитивных моделей коммуникации. 
  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. К теории социальных коммуникаций 

Тема 7. Коммуникационные каналы, человек в коммуникационных структурах 
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Цель: проанализировать  особенности социологического подхода к рассмотрению 

социальной коммуникации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Разновидности коммуникационных каналов. Естественные коммуникационные каналы 

(вербальный, невербальный). Искусственные коммуникационные каналы (иконические и 

символьные документы). Устная коммуникация. Схема устной коммуникации. Функции 

естественного языка и речи. Коммуникационные барьеры. Шунт как средство 

преодоления барьеров и повышения эффективности коммуникации. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каналы коммуникации: сущность, понятие, виды.  

2. Формы использования коммуникационных каналов.  

3. Определение барьеров коммуникации.  

4. Определение понятия «языковая личность».  

5. Оценка коммуникативной личности как социального феномена. 

6.Коммуникабельность и харизматичность как индивидуальные характеристики личности 
 

Тема 8. Методологические подходы к изучению социальных коммуникаций 

Цель: рассмотреть характеристики социального пространства и времени и провести 

сравнительный анализ подходов изучения социальной коммуникации в разных сферах 

общественного бытия  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Коммуникационные концепции личности. Коммуникационные потребности. Языковая 

личность. Коммуникативная личность. Типы коммуникативных взаимодействий: 

деятельность, общение, игра. Ритуальные формы взаимодействия. Автокоммуникация как 

механизм развития и социализации личности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникационные пространства. 

2. Социальные функции времени-пространства.    

3. Состав и структура системы социально-коммуникационных наук. 
4. Восемь традиций изучения коммуникаций: риторическая, семиотическая, 

феноменологическая, кибернетическая, социопсихологическая, социокультурная, 

критическая и диалогически-диалектическая. 

5. Теория коммуникации как метадискурс.  

6. Предмет социологии коммуникаций и его место внутри социально-

коммуникативных дисциплин. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Естественные и искусственные средства коммуникации. 
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2. Печатная культура и видеокультура. 

3. Типы культур и доминирующие коммуникационные каналы. 

4. Доминантные сферы коммуникаций: религия, философия, наука, эстетика, этика, 

повседневность.  

5. Мировоззренческие аспекты теорий коммуникации (по книги Розенштока-Хюсси 

«Язык рода человеческого»// «Что есть человек?»). 
6. Типы коммуникативных установок. 
7. Диалогические риторики. 
8. Сферы коммуникационных взаимодействий: повседневность, наука,  религия, игра, 

художественное творчество, мир душевной болезни, сон  
9. . Автобиографический метод как шаблон структурирования опыта.  
10. Категория времени и проблемы социальной памяти. 

11. Социальная коммуникация как фактор социогенеза.. 

12. Социокультурное управление временем и пространством в коммуникациях. 

13. Понятие уровня коммуникационной культуры.  
14. Эволюция социально-коммуникационных систем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 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  диф. зачет, который проводится в устной 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-1 способность 

использовать основы 

философский и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

Знать: философские  

социогуманитарные 

основы 

профессиональной 

деятельности; основные 

философские категории и 

проблемы человеческого 

Этап формирования 

знаний 
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мировоззрения бытия, особенности 

социального становления 

человека. 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; системно 

анализировать и 

выбирать социально-

психологические 

концепции 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

работы с основными 

философскими 

категориями; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления философских  

и социогуманитарных 

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-5 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные типы 

социокультурной 

регуляции поведения 

людей (идеалы, ценности, 

нормы, образцы 

поведения) 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: активно 

пользоваться 

социологическими 

знаниями и методами; 

применять их к решению 

конкретных задач в своей 

практической 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами 

анализа  влияния  законов 

общества на поведение 

социальных групп и 

слоев 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-6 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные 

форумы, конференции, 

семинары, тренинги; 

магистратура, 

Этап формирования 

знаний 
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аспирантура); систему 

категорий и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

Уметь: анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания);  анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию 

и использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения правовых 

знаний в текущей 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать: основы педагогики 

и психологии; 

особенности 

педагогической 

коммуникации с 

различными возрастно-

половыми и 

социальными группами; 

основы педагогической 

деятельности; основы 

управления учебно-

воспитательным 

процессом в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие с 

обучающимися; 

подбирать адекватные 

методы, формы и 

средства обучения; 

осуществлять  

Этап формирования 

умений 



21 

 

педагогический контроль 

за ходом учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеть: навыками 

педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

построения учебно-

воспитательного 

процесса в различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса; способы 

оценки качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс 

в различными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для 

повышения 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 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-6 способность 

обрабатывать и 

анализировать 

социологические 

данные для 

подготовки 

аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций 

Знать: основные  виды 

социальных процессов  и 

их роль в развитии 

общества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: увязать  действие 

законов развития 

общества  с 

деятельностью группы 

Этап формирования 

умений 

Владеть: основными 

методами анализа 

эмпирических данных и 

их интерпретации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: основы научно-

исследовательской 

деятельности; основные 

методы педагогических 

исследований; 

особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном 

процессе; современные 

информационные 

технологии; основы 

обработки и анализа 

научной информации 

Этап формирования 

знаний 

Владеть: навыками сбора 

и обработки научных 

данных; навыками 

использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном процессе 

с различными 

категориями 

обучающихся 

Этап формирования 

умений 

Уметь: проводить 

научные исследования в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса; анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

использовать результаты 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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научных достижений в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-13 способность и 

умение использовать 

полученные знания в 

преподавании 

социологических 

дисциплин 

(углубленное знание 

основных школ и 

направлений, 

способность к 

социологической 

рефлексии)  

Знать: содержание и 

методическую систему 

осуществления учебных 

программ, их 

дидактическое 

обеспечение в 

преподавании 

дисциплин. 

Психологические 

вопросы педагогического 

процесса. 

Психологические 

технологии обучения. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: способность 

применять современные 

методы и методики 

преподавания 

управленческих 

дисциплин. Приемы 

психологии убеждения. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

педагогическими 

способностями, 

навыками 

педагогической 

коммуникации, 

Интеллектуальными 

способностями: 

способностями 

концептуализации, 

способностями 

классификации и 

типологизации, 

каузальными 

способностями, 

аналитическими 

способностями. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-14 способность 

обрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительные 

программы 

Знать: исторические и 

современные достижения 

культуры и искусств; 

особенности 

использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в 

образовательном 

Этап формирования 

знаний 
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процессе; основы 

методики проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе 

Уметь: разрабатывать 

планы воспитательной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся; 

использовать 

культурологические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

возрастные особенности 

личности при проведении 

культурно-массовых 

программ; использовать 

социальные сети для 

пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых  мероприятий 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном 

процессе 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-1 
ОК-5 
ОК-6 

ОПК-3 
ПК-4 
ПК-6 

ПК-11 
ПК-13 
ПК-14 

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 
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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-1 
ОК-5 
ОК-6 

ОПК-3 
ПК-4 
ПК-6 

ПК-11 
ПК-13 
ПК-14 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание 

(контрольная 

работа, 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 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 

ОПК-3 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

(контрольная 

работа, задачи, 
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ПК-4 
ПК-6 

ПК-11 
ПК-13 
ПК-14 

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. 

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. 

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: 

1. Объясните, чем вызван рост научного интереса к проблеме коммуникации. 

2. Профессии и типы коммуникационной деятельности: менеджер по ПР, пресс-

секретарь, спиндоктор, специалист по слухам и др. 

3. Какие научные дисциплины (модуля) изучают проблемы коммуникации? Чем 

объясняется многообразие подходов к определению понятия «коммуникация»? 

4. Определите объект и предмет теории коммуникации. 

5. Чем отличаются коммуникативная система человека от    коммуникативных систем 

животных? 

6. Как соотносятся понятия деятельности, коммуникации и общения? 

7. Основные законы теории коммуникации. 

8. Функции коммуникации. 

9. Социология коммуникации как фактор социогенеза. Развитие коммуникационных 

каналов. 

10. Структурные модели коммуникации. 

11. Коммуникативные барьеры. 

12. Структура социальной памяти общества. 

13. Виды, уровни коммуникативной деятельности. Классификации КД. 

14. Устная коммуникация. Функции языка-речи. Коммуникативные барьеры. Формы и 

стили речи. 

15. Документальная коммуникация. Функции документов. Система    документальной 

коммуникации в 20 веке. Цензура. 

16. Электронная коммуникация. Функции электронной коммуникации. Интернет как 

глобальная коммуникативная система. 

17. Коммуникативные потребности. Типология. 
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18. Институты социальной коммуникации. Принципы и схемы функционирования. 

19. Аксиомы межличностной коммуникации. 

20. Структура общения в социально-психологическом аспекте. 

21. Стратегии межличностного взаимодействия. 

22. Автокоммуникация: понятие самости. Функции. Структура коммуникативного 

пространства («Окно Джогарри»). Рефлексивная модель сознания. 

23. Что лежит в основе различения коммуникативных стилей поведения людей? 

24. Слушание и понимание в коммуникации. Виды слушания. 

25. Ритуальное поведение. Функции этикета в коммуникации 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.):. 
1. Что значит «быть компетентным в межличностном общении»? 

2. Понятие о социальном и организационном пространствах.. 

3. Структура коммуникации в организациях. 

4. Законы и модели организационного поведения. Законы Паркинсона. 

5. Методы группового принятия решений. 

6. Что такое корпоративная культура?  

7. Основные теоретические направления изучения массовой коммуникации. 

8. Механизмы превращения социальной информации в массовую информацию. 

9. Охарактеризуйте средства массовой коммуникации.  

10. Структура современной системы средств массовой информации. 

11. Понятие «культура» и «межкультурная коммуникация». 

12. Основные уровни межкультурной коммуникации. 

13. Формы межкультурной коммуникации. 

14. Основные типы восприятия межкультурных различий. 

15. Культурный конфликт как форма межкультурной коммуникации. 

16. Лингвокультурологические аспекты межкультурнй коммуникации. 

17. Социокультурное управление временем и пространством в коммуникациях. 

18. Основные этапы в развитии технических средств социальной коммуникации. 

19. Предмет социологии коммуникации и его место внутри социо-коммуникативных 

дисциплин. 

20. Эволюционное дерево социальных коммуникаций. 

 

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. 
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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. Волков, Ю.Е. Социология : учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133  – Библиогр. в кн.  

2. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453729 Текст : электронный 

3. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450987  

4. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454273  

6.2. Дополнительная литература 

  

1. Горчицкая, Е.А. Социология: планы семинарских занятий и методические указания 

: [16+] / Е.А. Горчицкая, И.В. Лоткин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 55 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564390  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0213-9. – DOI 10.23681/564390. – Текст : 

электронный. 

2. Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие : [16+] / П.Д. Павленок, 

Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 734 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-01971-5. – Текст : электронный. 

3. Социология : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. С.В. Ивлев ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 54 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574213 (дата обращения: 30.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2415-6. – Текст : электронный. 

4. Кичерова, М.Н. Социальная структура и социальная стратификация: учебно-

методическое пособие для студентов направления 39.03.01 «Социология» : [16+] / 

М.Н. Кичерова, Г.З. Ефимова ; отв. ред. Е.В. Андрианова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 124 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572776 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Библиогр.: с. 116 - 117. – Текст : электронный. 
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5. Кичерова, М.Н. Прикладной семинар по профилю: учебно-методическое пособие 

для студентов направления 39.03.01 «Социология» очной формы обучения : [16+] / 

М.Н. Кичерова, Г.З. Ефимова ; отв. ред. Е.В. Андрианова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2019. – 48 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572774 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Библиогр.: с. 39. – Текст : электронный 

6. Кед, А.П. Современные информационные технологии в социальных науках: 

учебно-методическое пособие для студентов направления 39.03.01 (040100.62) 

«Социология», очной формы обучения : [16+] / А.П. Кед ; отв. ред. Г.Ф. Ромашкина ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2015. – 76 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572771 (дата обращения: 17.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

7. Лапин, Н. И.  Социология. Хрестоматия в 2 т. Том 1 : учебное пособие для вузов / 

Н. И. Лапин, А. Г. Здравомыслов, В. Г. Кузьминов ; под общей редакцией 

Н. И. Лапина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09593-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452486  

8. Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией 

Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02135-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449672  

9. Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02706-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451112  

 

 

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 
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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/journ

al 

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/librar

y 

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/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Социология 
коммуникаций» 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. 



31 

 

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-
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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 
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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) «Социология коммуникаций» 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 (при наличии) демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми 

средствами обучения, демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
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написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми 

средствами обучения, демонстрационными материалами.  

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) «Социология коммуникаций» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» 

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.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации учебной дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Социология коммуникаций» 
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 система-

тизированных прикладных знаний о физической подготовке, в формировании основных состав-

ляющих профессионализма педагога по физической культуре и спорту, приобретение практиче-

ских умений и навыков, необходимых для решения задач обучения и воспитания средствами 

физической культуры в профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

 освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств;  

 освоение системы профессионально значимых двигательных действий и повышение 

уровня спортивных достижений.  

 достижения высокой работоспособности и производительности труда в избранной про-

фессии;  

 использование средств физической культуры для активного отдыха и восстановления 

работоспособности (в рабочие и свободное время). 

 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствова-
ние» 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) «Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Психоло-

гия», «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Педагогическое физкультурно-спортивное 
совершенствование» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе педагогическая практика)», «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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способно-

стью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребно-

стей обучающихся (ОПК-2), 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), способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5), способностью организовывать со-

трудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7), готовностью использовать систе-

матизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследова-

тельских 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 Педагоги-
ческое образование». 

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

ровать следующие результаты: 
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Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

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:  

особенности возрастного разви-

тия личности: 

общие особенности построения 

процесса обучения в учрежде-

ниях общего и дополнительного 

образования. 

Уметь:  

планировать и осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с раз-

личными возрастными катего-

риями обучающихся; 

учитывать особенности воз-

растного и индивидуального 

развития обучающихся; 

выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных соци-

ально-демографических групп. 

Владеть:  

навыками осуществления обра-

зовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2 способностью использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

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 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками разработки техноло-

гий обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 
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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: 

психолого-педагогические, со-

циально-психологические и ме-

дико-биологические законо-

мерности развития физических 

качеств и двигательных умений 

субъектов профессиональной 

физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

Уметь: 

уметь корректировать соб-

ственную преподавательскую, 

тренерско-педагогическую и 

спортивно-организаторскую 

деятельность в зависимости от 

результатов контроля за дея-

тельностью занимающихся 

Владеть: 

навыками создания образова-

тельной среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей 

ПК-5 способностью осуществлять педагоги-

ческое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и психоло-

гии;основы социальной и кор-

рекционной педагогики; 

факторы социализации лич-

ность; 

возрастные особенности разви-

тия личности; 

особенности влияния занятий 

физической культурой на соци-

ализацию личности.  

Уметь: 

использовать средства физиче-

ского воспитания для социали-

зации личности; 

использовать средства педаго-

гической коррекции девиантно-

го поведения личности; 

осуществлять эффективную ин-

теграцию различных социаль-

но-демографических групп 

населения в учебно-

воспитательный процесс; 

использовать средства агитации 

и пропаганды здорового образа 

жизни; 

проводить массовые физкуль-

турно-спортивные мероприятия 

для приобщения различных ка-

тегорий обучающихся к здоро-
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вому образу жизни. 

Владеть:  

навыками реализации педаго-

гического сопровождения раз-

личных категорий обучающих-

ся для успешной социализации, 

личностного развития и про-

фессионального самоопределе-

ния. 

ПК-7 способностью организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, само-

стоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  раз-

вития личности; 

- факторы, влияющие на фор-

мирование личности; 

- современные технологии обу-

чения и воспитания; 

- современные способы разви-

тия и реализации творческих 

способностей различных кате-

горий 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 

физкультурно-спортивные ме-

роприятия для развития творче-

ских способностей обучающих-

ся; 

- осуществлять обучение и вос-

питание в рамках интегриро-

ванного и инклюзивного обра-

зования. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

учебно-воспитательного про-

цесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей 

учеников; 

- навыками осуществления ин-

тегрального и инклюзивного 

образования. 
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ПК-11 готовностью использовать системати-

зированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области об-

разования 

Знать:   

основы научно-

исследовательской деятельно-

сти; 

основные методы педагогиче-

ских исследований; 

особенности использования со-

временных научных данных в 

учебно-воспитательном процес-

се; 

современные информационные 

технологии; 

основы обработки и анализа 

научной информации.  

Уметь:  

проводить научные исследова-

ния в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать полученные ре-

зультаты собственных научных 

исследований; 

анализировать современные 

научные достижения в области 

педагогики физической культу-

ры и смежных науках; 

использовать современные ин-

формационные технологии для 

получения и обработки науч-

ных данных; 

использовать результаты науч-

ных достижений в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

навыками сбора и обработки 

научных данных; 

навыками использования со-

временных научных достиже-

ний в учебно-воспитательном 

процессе с различными катего-

риями обучающихся. 

 
2. Объем учебной дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 23 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, все-
го 

190 64 64 32 30   

В том числе контактная работа обу-

чающихся с преподавателем:      
  

Учебные занятия лекционного типа 90 32 32 16 10   

Учебные занятия семинарского типа 100 32 32 16 20   
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Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа обучаю-
щихся*, всего 584 188 224 112 60   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практи-

ческим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (мо-

дуля) в ЭИОС 

268 87 104 52 25   

Выполнение практических заданий 270 87 104 52 27   

Рубежный текущий контроль 46 14 16 8 8   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  54 зачет зачет зачет 

экзам 
54 

  

Общая трудоемкость учебной дис-
циплины (модуля), з.е. 23 7 8 4 4   

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, все-
го 

50 8 8 12 12 10 

В том числе контактная работа обу-

чающихся с преподавателем:             

Учебные занятия лекционного типа 22 4 4 6 6 2 

Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 6 6 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучаю-
щихся*, всего 757 64 168 272 128 125 

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практи-

ческим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины (мо-

дуля) в ЭИОС 

349 30 77 126 58 58 

Выполнение практических заданий 362 30 81 130 62 59 

Рубежный текущий контроль 46 4 10 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  21   

зачет 
4 

зачет 
4 

зачет 
4 

экзам 
9 

Общая трудоемкость учебной дис-
циплины (модуля), з.е. 23 2 5 8 4 4 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 190 часов. 

Объем самостоятельной работы – 584 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
р

ом
е-

ж
ут

оч
-

н
ая

 а
т-

те
ст

а- Контактная работа обу-
чающихся с преподава-

телем 
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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 5) 
РАЗДЕЛ 1. Дисциплина «Педагогиче-

ское физкультурно-спортивное совер-

шенствование» в системе профессио-

нального физкультурного образования. 

Цели, задачи, содержание, организация. 

36 26 10 6 4 0 

РАЗДЕЛ 2. Формирование основных 

составляющих профессионализма педа-

гога по физической культуре и спорту 

36 26 10 6 4 0 

РАЗДЕЛ 3. Деятельность педагога по 

физической культуре, тренера по виду 

спорта, основные составляющие их 

профессионализма. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 4. Работа по спорту в общеоб-

разовательной, спортивной школе, учи-

лище олимпийского резерва, детско-

юношеском клубе физической подго-

товки. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 5. Освоение технологии обу-

чения двигательным действиям и разви-

тия физических качеств. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 6. Интегрирующая роль педа-

гогического физкультурно-спортивного 

совершенствования в формировании 

профессиональной готовности будущего 

педагога по физической культуре. 

36 26 10 4 6 0 

РАЗДЕЛ 7. Освоение системы профес-

сионально значимых двигательных дей-

ствий и повышение уровня спортивных 

достижений 

36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 252 188 64 32 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 
РАЗДЕЛ 8. Спорт и его роль в обще-

стве, функции, типы и виды спорта. Ор-

ганизация спорта на различных уровнях, 

спорт в системе физкультурного обра-

зования: общего и профессионального.. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 9. Соревнования и соревнова-

тельная деятельность в спорте, система 

соревнований, классификация соревно-

ваний (на материале избранного вида 

спорта). 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 10. Спортивная техника. Клас-

сификация техники. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 28 8 4 4 0 
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РАЗДЕЛ 11. Стратегия и тактика. Клас-

сификация тактики. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 12. Физическая подготовка. 

Общая и специальная физическая под-

готовка. Технология физической подго-

товки с учетом специфики вида спорта. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 13. Средства восстановления в 

спорте: педагогические, психологиче-

ские, медико-биологические, профилак-

тико-реабилитационные. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 14. Научно-

исследовательская, учебно-

исследовательская и методическая дея-

тельность в спорте. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 15. Управление процессом 

подготовки спортсменов. 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 288 224 64 32 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
РАЗДЕЛ 16. Тренировка и тренировоч-

ная деятельность, связь с соревнова-

тельной деятельностью, тренировочные 

средства в решении задач физического 

воспитания. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 17. Место ПФСС в системе 

физического воспитания студентов 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 18. Обучение студентов как 

учебно-трудовая и познавательная дея-

тельность  

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 19. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бака-

лавра и специалиста  

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 20. Методика составления 

комплексов упражнений в различных 

видах производственной гимнастики 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 21. Формы оздоровительной 

физической культуры  

36 30 6 2 4 0 

РАЗДЕЛ 22. Профилактика профессио-

нальных заболеваний 

36 28 8 2 6 0 

РАЗДЕЛ 23. Послетрудовая реабилита-

ция  

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 144 114 30 10 20 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 50 часов. 

Объем самостоятельной работы – 757 часа. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 5) 
РАЗДЕЛ 1. Дисциплина «Педагогиче-

ское физкультурно-спортивное совер-

шенствование» в системе профессио-

нального физкультурного образования. 

Цели, задачи, содержание, организация. 

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 2. Формирование основных 

составляющих профессионализма педа-

гога по физической культуре и спорту 

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 72 64 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 
РАЗДЕЛ 3. Деятельность педагога по 

физической культуре, тренера по виду 

спорта, основные составляющие их 

профессионализма. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 4. Работа по спорту в общеоб-

разовательной, спортивной школе, учи-

лище олимпийского резерва, детско-

юношеском клубе физической подго-

товки. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 5. Освоение технологии обу-

чения двигательным действиям и разви-

тия физических качеств. 

36 36 0 0 0 0 

РАЗДЕЛ 6. Интегрирующая роль педа-

гогического физкультурно-спортивного 

совершенствования в формировании 

профессиональной готовности будущего 

педагога по физической культуре. 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 7. Освоение системы профес-

сионально значимых двигательных дей-

ствий и повышение уровня спортивных 

достижений 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 180 172 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
РАЗДЕЛ 8. Спорт и его роль в обще-

стве, функции, типы и виды спорта. Ор-

ганизация спорта на различных уровнях, 

спорт в системе физкультурного обра-

зования: общего и профессионального.. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 9. Соревнования и соревнова- 36 34 2 2 0 0 
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тельная деятельность в спорте, система 

соревнований, классификация соревно-

ваний (на материале избранного вида 

спорта). 

РАЗДЕЛ 10. Спортивная техника. Клас-

сификация техники. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 11. Стратегия и тактика. Клас-

сификация тактики. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 36 0 0 0 0 

РАЗДЕЛ 12. Физическая подготовка. 

Общая и специальная физическая под-

готовка. Технология физической подго-

товки с учетом специфики вида спорта. 

36 36 0 0 0 0 

РАЗДЕЛ 13. Средства восстановления в 

спорте: педагогические, психологиче-

ские, медико-биологические, профилак-

тико-реабилитационные. 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 14. Научно-исследовательская, 

учебно-исследовательская и методиче-

ская деятельность в спорте. 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 15. Управление процессом 

подготовки спортсменов. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 288 276 12 6 6 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 16. Тренировка и тренировоч-

ная деятельность, связь с соревнова-

тельной деятельностью, тренировочные 

средства в решении задач физического 

воспитания. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 17. Место ПФСС в системе 

физического воспитания студентов 

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 18.  Обучение студентов как 

учебно-трудовая и познавательная дея-

тельность  

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 19. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бака-

лавра и специалиста  

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 132 12 6 6 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Модуль 5 (семестр 9) 

РАЗДЕЛ 20. Методика составления 

комплексов упражнений в различных 

видах производственной гимнастики 

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 21. Формы оздоровительной 

физической культуры  

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 22. Профилактика профессио-

нальных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 23. Послетрудовая реабилита-

ция  

36 34 2 0 2 0 
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Общий объем, часов 144 134 10 2 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 + 
кон-

троль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

РАЗДЕЛ 1. Дисци-

плина «Педагогиче-

ское физкультурно-

спортивное совер-

шенствование» в 

системе профессио-

нального физкуль-

турного образова-

ния. Цели, задачи, 

содержание, органи-

зация. 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 2. Форми-

рование основных 

составляющих про-

фессионализма пе-

дагога по физиче-

ской культуре и 

спорту 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 3. Деятель-

ность педагога по 

физической культу-

ре, тренера по виду 

спорта, основные 

составляющие их 

профессионализма. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 4. Работа 

по спорту в общеоб-

разовательной, 

спортивной школе, 

училище олимпий-

ского резерва, дет-

ско-юношеском 

клубе физической 

подготовки. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 5. Освое-

ние технологии обу-

чения двигательным 

действиям и разви-

тия физических ка-

честв. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 6. Инте-

грирующая роль пе-

дагогического физ-

культурно-

спортивного совер-

шенствования в 

формировании про-

фессиональной го-

товности будущего 

педагога по физиче-

ской культуре. 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 7. Освое-

ние системы про-

фессионально зна-

чимых двигатель-

ных действий и по-

вышение уровня 

спортивных дости-

жений 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

188 87   87   14   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

РАЗДЕЛ 8. Спорт и 

его роль в обществе, 

функции, типы и 

виды спорта. Орга-

низация спорта на 

различных уровнях, 

спорт в системе 

физкультурного об-

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

0 
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разования: общего и 

профессионального.. 
ля 

РАЗДЕЛ 9. Сорев-

нования и соревно-

вательная деятель-

ность в спорте, си-

стема соревнований, 

классификация со-

ревнований (на ма-

териале избранного 

вида спорта). 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 10. Спор-

тивная техника. 

Классификация тех-

ники. Технология 

обучения. Совер-

шенствование навы-

ков. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 11. Страте-

гия и тактика. Клас-

сификация тактики. 

Технология обуче-

ния. Совершенство-

вание навыков. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 12. Физи-

ческая подготовка. 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка. Технология 

физической подго-

товки с учетом спе-

цифики вида спорта. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 13. Сред-

ства восстановления 

в спорте: педагоги-

ческие, психологи-

ческие, медико-

биологические, 

профилактико-

реабилитационные. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 14. Науч-

но-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская и 

методическая дея-

тельность в спорте. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 15. Управ-

ление процессом 

подготовки спортс-

менов. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

224 
10
4 

  
10
4 

  16   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

РАЗДЕЛ 16. Трени-

ровка и тренировоч-

ная деятельность, 

связь с соревнова-

тельной деятельно-

стью, тренировоч-

ные средства в ре-

шении задач физи-

ческого воспитания. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 17. Место 

ПФСС в системе 

физического воспи-

тания студентов 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 18.  Обу-

чение студентов как 

учебно-трудовая и 

познавательная дея-

тельность  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 19. Физи-

ческая культура в 

профессиональной 

деятельности бака-

лавра и специалиста  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

112 52   52   8   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 20. Мето-

дика составления 

комплексов упраж-

нений в различных 

видах производ-

ственной гимнасти-

ки 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

13 

РАЗДЕЛ 21. Формы 

оздоровительной 

физической культу-

ры  

30 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

8 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

13 

РАЗДЕЛ 22. Профи-

лактика профессио-

нальных заболева-

ний и травматизма 

средствами физиче-

ской культуры 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

6 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

14 

РАЗДЕЛ 23. После-

трудовая реабилита-

ция  

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

6 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

14 

Общий объем, ча-
сов 

114 25   27   8   54 
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Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 

заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
кон-

троль 

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 5) 

РАЗДЕЛ 1. Дисци-

плина «Педагогиче-

ское физкультурно-

спортивное совер-

шенствование» в 

системе профессио-

нального физкуль-

турного образова-

ния. Цели, задачи, 

содержание, органи-

зация. 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 2. Форми-

рование основных 

составляющих про-

фессионализма пе-

дагога по физиче-

ской культуре и 

спорту 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

64 30   30   4   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 
РАЗДЕЛ 3. Деятель-

ность педагога по 

физической культу-

ре, тренера по виду 

спорта, основные 

составляющие их 

профессионализма. 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 4. Работа 

по спорту в общеоб-

разовательной, 

спортивной школе, 

училище олимпий-

ского резерва, дет-

ско-юношеском 

клубе физической 

подготовки. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 5. Освое-

ние технологии обу-

чения двигательным 

действиям и разви-

тия физических ка-

честв. 

36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

17 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 6. Инте-

грирующая роль пе-

дагогического физ-

культурно-

спортивного совер-

шенствования в 

формировании про-

фессиональной го-

товности будущего 

педагога по физиче-

ской культуре. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 7. Освое-

ние системы про-

фессионально зна-

чимых двигатель-

ных действий и по-

вышение уровня 

спортивных дости-

жений 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

Общий объем, ча-
сов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
РАЗДЕЛ 8. Спорт и 

его роль в обществе, 

функции, типы и 

виды спорта. Орга-

низация спорта на 

различных уровнях, 

спорт в системе 

физкультурного об-

разования: общего и 

профессионального.. 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 9. Сорев-

нования и соревно-

вательная деятель-

ность в спорте, си-

стема соревнований, 

классификация со-

ревнований (на ма-

териале избранного 

вида спорта). 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 10. Спор-

тивная техника. 

Классификация тех-

ники. Технология 

обучения. Совер-

шенствование навы-

ков. 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 11. Страте-

гия и тактика. Клас-

сификация тактики. 

Технология обуче-

ния. Совершенство-

вание навыков. 

36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

17 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 12. Физи-

ческая подготовка. 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка. Технология 

физической подго-

товки с учетом спе-

цифики вида спорта. 

36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

17 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 13. Сред-

ства восстановления 

в спорте: педагоги-

ческие, психологи-

ческие, медико-

биологические, 

профилактико-

реабилитационные. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 14. Науч-

но-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская и 

методическая дея-

тельность в спорте. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

1 
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ля 

РАЗДЕЛ 15. Управ-

ление процессом 

подготовки спортс-

менов. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

Общий объем, ча-
сов 

276 
12
6 

  
13
0 

  16   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 16. Трени-

ровка и тренировоч-

ная деятельность, 

связь с соревнова-

тельной деятельно-

стью, тренировоч-

ные средства в ре-

шении задач физи-

ческого воспитания. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 17. Место 

ПФСС в системе 

физического воспи-

тания студентов 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 18.  Обу-

чение студентов как 

учебно-трудовая и 

познавательная дея-

тельность  32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 19. Физи-

ческая культура в 

профессиональной 

деятельности бака-

лавра и специалиста  

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

1 
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дела в ЭИОС усмотрению 

преподавате-

ля 

Общий объем, ча-
сов 

132 58   62   8   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 
РАЗДЕЛ 20. Мето-

дика составления 

комплексов упраж-

нений в различных 

видах производ-

ственной гимнасти-

ки 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

14 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

2 

РАЗДЕЛ 21. Формы 

оздоровительной 

физической культу-

ры  

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

2 

РАЗДЕЛ 22. Профи-

лактика профессио-

нальных заболева-

ний и травматизма 

средствами физиче-

ской культуры 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

2 

РАЗДЕЛ 23. После-

трудовая реабилита-

ция  

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

3 

Общий объем, ча-
сов 

134 58   59   8   9 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
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РАЗДЕЛ 1. ДИСЦИПЛИНА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЯ. 

Цель: изучить характеристику профессионально-прикладной физической подготовки, как 

дисциплины (модуля) в системе профессионального физкультурного образования 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Характеристика профессиональной деятельности специалиста по ФКиС; место знаний, 

умений и навыков в области спорта в структуре деятельности преподавателя ФК и тренера; 

структура предмета ПФСС по видам спорта, программные установки, содержание организация 

работы, требования к студентам; связь курса ПФСС с дисциплинами ТиМФВиС, СПД, медико-

биологического и других циклов. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какими причинами и обстоятельствами определяется необходимость дальнейшего со-

вершенствования и внедрения ПФСС в систему образования и сферу профессионального труда?  

2. Дать определение профессионально-прикладной физической подготовке.  

3. Цель ПФСС.  

4. Основные задачи, решаемые в процессе ПФСС.  

5. Дать характеристику и группировку видов спорта и спортивных упражнений.  

6. Дать определения: здоровому образу жизни, здоровью.  

7. Сколько видов здоровья Вы знаете, назовите их.  

8. В чем различие между: утомлением, переутомлением и усталостью?  

9. Дайте определение рекреации и релаксации.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Формирование основных составляющих профессионализма педагога по физической 

культуре и спорту (на основе избранного физкультурно-спортивного вида).  

2. Освоение системы профессионально значимых двигательных действий и повышение 

уровня спортивных достижений.  

3. Интегрирующая роль педагогического физкультурно-спортивного совершенствования в 

формировании профессиональной готовности будущего педагога по физической культу-

ре. 

4. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической под-

готовки человека к труду.  

5. Место ПФСС в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ПФСС.  

6. Методика подбора средств ПФСС.  

7. Организация, формы, средства ПФСС студентов ВУЗа.  

8. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти студентов.  

9. Особенности ПФСС студентов по избранному направлению подготовки или специаль-

ности.  

10. Схема изложения раздела на каждом факультете: Основные факторы, определяющие 

ПФСС будущего специалиста данного профиля;  

11. Физическая культура личности.  

12. Деятельная сущность физической культуры в различных сферах жизни.  

13. Ценности физической культуры.  

14. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и целостного развития личности.  
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15. Ценностные ориентации и отношения студентов к физической культуре и спорту.  

16. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведе-

нии. 
17. Формирование профессиональной готовности будущего педагога по физической культу-

ре, тренера по спорту 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМА ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
Цель: изучить формирование основных составляющих профессионализма педагога по физиче-

ской культуре и спорту 

Перечень изучаемых элементов содержания:  Деятельность педагога по физической 

культуре, тренера по виду спорта, основные составляющие их профессионализма.  Спорт и его 

роль в обществе, функции, типы, виды спорта. Организация спорта на различных уровнях. порт 

в системе физкультурного образования: общего и профессионального. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования к профессиональной деятельности современного педагога и тренера. 

2. Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и спорта. 

3. Методы индивидуальной работы со спортсменами  

4. 4.Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2 

1. Физическая подготовка в процессе формирования спортсмена в избранном виде спорта. 

2. Специфика физической подготовки в соответствии с особенностями вида спорта. 

3. Направленность тренировочного воздействия в избранном виде спорта. 

4. Факторы, обуславливающие эффективность работы педагога по физической культуре, 

тренера по виду спорта. 

5. Прогнозирование и моделирование в процессе многолетней подготовки спортсменов в 

избранном виде спорта. 

6. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. 

7. Спортивная ориентация и отбор в избранном виде спорта: организация, методика. 

8. Оценки эффективности соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

9. Особенности планирования тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем 

подготовки в избранном виде спорта. 

10. Комплексный контроль как функция управления в избранном виде спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ТРЕ-

НЕРА ПО ВИДУ СПОРТА, ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМА. 

Цель: изучить деятельность педагога по физической культуре и тренера по видам спорта. 

Определить основные составляющие их профессионализма 
Перечень изучаемых элементов содержания: Педагог по физической культуре, тренер 

по виду спорта как профессии педагогического профиля, факторы, обуславливающие эффек-

тивность их работы.  Сферы приложения труда педагога и тренера. Требования к профессио-

нальной деятельности современного педагога  и  тренера.   Соответствие   человека требовани-
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ям  этой  профессии.  Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и спорта и 

вред непрофессионализма. Использование закономерностей акмеологии.  Управление воспита-

нием спортсмена в процессе тренировки. Развитие положительных качеств и руководство само-

воспитанием спортсменов. Методы индивидуальной работы со спортсменами. Освоение техно-

логии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Овладение системой 

профессионально значимых двигательных действий и повышение спортивных достижений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретико-практические основы профессионализма преподавателя 

2. Профессиональные умения и навыки преподавателя по физической культуре, тре-

нера 

3. Уровни деятельности преподавателя-тренера 

4. Функции тренера 

5. Педагогические способности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Суть педагогической деятельности преподавателя-тренера с точки зрения акмеологии. 

2. Структура личности тренера. 

3. Педагогические умения педагога-тренера. 

4. Стили мышления тренера. 

5. Виды способностей входящих в структуру педагогических способностей тренера. 

6. Понятие спорта в широком и узком смысле 

7. Социальные функции спорта. 

8. Типология современного спорта на основе социально-экономических характеристик. 

9. Спортивная политика Международных спортивных организаций и на современном эта-

пе. 

10. Любительский спорт как отрасль общественного производства. 

11. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях разви-

тия России. 

12. Концепция развития физической культуры и спорта в РФ на современном этапе. 

13. Основные тенденции развития избранного вида спорта на современном этапе. 

14. Структура деятельности учителя физической культуры 

15. Особенности конструктивной деятельности 

16. Организаторский и коммуникативный компоненты деятельности учителя физической 

культуры 

17. Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и спорта.  

18. Составляющие профессионализма  

19. Уровни деятельности современного педагога и тренера. 

 

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

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 4. РАБОТА ПО СПОРТУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЕ, УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КЛУБЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Цель: изучить особенности работы по спорту в общеобразовательной, спортивной шко-

ле, училище олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки 

Перечень изучаемых элементов содержания: Комплектование групп и организация  за-

нятий в спортивных секциях. Объем и интенсивность  нагрузки в зависимости  от  возраста 

учащихся. Меры предупреждения травм. Особенности  организации учебно-тренировочной ра-

боты в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП. Многолетнее, годичное и текущее планирование. Воспи-
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тательная, методическая и тренировочная работа, помощь общеобразовательным школам в 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Дозирование  тренировочных и соревно-

вательных нагрузок в процессе многолетней подготовки. Врачебно-педагогический контроль за 

состоянием здоровья занимающихся. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплектование групп в спортивных и общеобразовательных школах  

2. Организация занятий в спортивных секциях.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Организация занятий в спортивных секциях.  

2. Меры предупреждения травм.  

3. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ,  

4. Особенности организации учебно-тренировочной работы в СДЮШОР,  

5. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮКФП.  

6. Методика проведения физкультурно-спортивных мероприятий.  

7. Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся. 

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

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 5. ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙ-

СТВИЯМ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
Цель: изучить технологии обучения двигательным действиям и развития физических ка-

честв  
Перечень изучаемых элементов содержания: Соревнования и соревновательная деятельность 

в спорте. Тренировка и тренировочная деятельность, связь с соревновательной деятельностью 

Принципы спортивной тренировки.  Циклический характер структуры тренировочного процес-

са: малые (микро-), средние(мезо-), большие(макро-) циклы. Спортивная техника как система 

элементов движений, направленных на решение двигательных задач в процессе соревнователь-

ной деятельности. Технология обучения технике спортивных двигательных действий. Структу-

ра обучения, задачи, средства и методы на этапах обучения. Спортивная стратегия и тактика. 

Организация коллективных и индивидуальных действий. Функции спортсменов в процессе 

спортивной борьбы. Технология обучения тактике. Задачи, средства, методы. Физическая под-

готовка. Технология физической подготовки. Задачи, средства, методы. Физическая подготовка 

в процессе формирования спортивных навыков, в процессе совершенствования технико-

тактического мастерства спортсменов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правила, положения, календари соревнований и классификационные системы как орга-

низующие факторы в спорте.  

2. Система соревнований, классификация соревнований (на материале избранного вида 

спорта)  

3. Методы спортивной тренировки.  

4. Специфика построения тренировки с учетом особенностей вида спорта, соревнователь-

ной практики, всей системы подготовки.  

5. Кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристики техники 

(на материале избранного вида спорта).  

6. Критерии оценки тактики.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат  
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Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Тренировочные средства в решении задач физического воспитания  

2. Классификация техники в избранном виде спорта.  

3. Критерии физической подготовленности спортсменов. 

4. Повышение надежности тактических действий в условиях сбивающих факторов, харак-

терных для соревнований по избранному виду спорта  

5. Значение особенностей гемодинамики, дыхания, обмена веществ и энергии индивида в 

выборе спортивной специализации.  

6. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов в избранном ви-

де спорта. 

7. Планирование тренировочных нагрузок в избранном виде спорта. 

8. Технология обучения технике спортивных двигательных действий в избранном виде 

спорта. 

9. Совершенствование спортивного технического мастерства в избранном виде спорта 

10. Технология обучения тактике в избранном виде спорта. 

11. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. 

12. Физическая подготовка в процессе формирования спортсмена в избранном виде спорта. 

13. Специфика физической подготовки в соответствии с особенностями вида спорта. 

14. Интегративная подготовка в избранном виде спорта. 

15. Содержание и основные положения современной методики подготовки спортсменов. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 6. ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Цель: изучить интегрирующую роль педагогического физкультурно-спортивного совер-

шенствования в формировании профессиональной готовности будущего педагога по физиче-

ской культуре. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности многолетней подготовки 

спортсменов. Спортивная тренировка. Суть, цели, задачи. Спортивная ориентация и отбор. 

Связь отбора с многолетней подготовкой спортсменов на всех этапах и всех уровнях Средства 

восстановления в спорте. Педагогические, психологические, медико-биологические, профилак-

тико-реабилитационные. Роль управления в современном спорте и в подготовке спортсменов. 

Содержание модельных характеристик по основным компонентам соревновательной деятель-

ности спортсменов различной квалификации. Модельные характеристики тренировочной дея-

тельности Планирование как функция управления. Планирование изучения программного ма-

териала в многолетнем аспекте, в годичном цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировоч-

ным занятиям. Комплексный контроль как функция управления. Коллективное и индивидуаль-

ное управление подготовкой спортсменов. Приемы получения специальной информации в ра-

боте тренера и спортсмена. Методики и приемы самоконтроля спортсмена. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика задач, содержание методики тренировки на определенных этапах. 

2. Этапы, критерии, методики отбора. 

3. Дифференцирование тренировочных нагрузок на основе сроков восстановления. 

4. Реализация документов программирования подготовки спортсменов. 

5. Дневник самоконтроля спортсмена 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу: 
1. Характеристика нагрузок, компоненты тренировочных нагрузок. Связь соревнований и 

тренировочной нагрузки. 

2. Применение фармакологических средств восстановления в спорте. 

3. Питание спортсменов  в соответствии со спецификой вида спорта. 

4. Целевые нормативы по видам подготовки. Связь нормативов с модельными характери-

стиками соревновательной и тренировочной деятельности. 

5. Типы малых и средних циклов подготовки в зависимости от задач этапов подготовки, 

характера тренировочных нагрузок. 

6. Использование специальной информации в работе тренера и спортсмена.  

7. Педагогические, психологические, медико-биологические средства и методы контроля. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  6: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 7. ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДВИ-

ГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
Цель: изучить и освоить систему профессионально значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений  
Перечень изучаемых элементов содержания: Спортивная тренировка и спортивная под-

готовка в избранном виде. Физическая подготовка: задачи, средства, методы. Взаимосвязь и 

эффективное соотношение средств и методов ОФП и СФП. Критерии физической подготовлен-

ности спортсменов. Теоретическая подготовка. Средства и методы повышения интеллектуаль-

ного уровня спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Психологическая подготовка в системе тренировки: задачи, средства, методы.  

2. Психические качества в структуре соревновательной деятельности.  

3. Развитие морально-волевых качеств и совершенствование специфических психиче-

ских процессов (внимания, восприятии, регулирования психического состояния 

перед и во время соревнований).  

4. Связь психологической подготовки с другими сторонами спортивной подготовки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Психологическая подготовка в избранном виде спорта 

2. Задачи и содержание тренировочного процесса в переходном периоде 

3. Характеристика основных средств восстановления в ИВС 

4. Факторы, обуславливающие эффективность двигательных действий в избранном виде 

спорта. 

5. Оборудование и инвентарь для проведения занятий и соревнований по виду спорта 

6. Характеристика тренировочных нагрузок 

7. Начальный отбор для занятий избранным видом спорта 

8. Тактическая подготовка в ИВС 

9. Спортивная работа по ИВС в ДОЛ 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 8. СПОРТ И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ, ФУНКЦИИ, ТИПЫ И ВИДЫ СПОРТА. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ, СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗ-
КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО. 
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Цель: изучить особенности подготовки спортсменов, методику тренировки на отдельных 

этапах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Современные представления о спорте, его 

роли в обществе, жизни отдельного человека. Типы и виды спорта. Функции спорта в обществе: 

соревновательная, воспитательная, повышения физической активности, оздоровительная, ре-

креационно-культурная, производственная, познавательная, укрепления мира, зрелищная, эко-

номическая, престижная. Роль спорта в решении проблемы «оздоровления нации». Правила, 

положения, календари соревнований и классификационные системы как организующие факто-

ры в спорте. Специфика видов спорта и продолжительность подготовки спортсменов на уровне 

спортивных резервов и в спорте высших достижений.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности соревновательной и тренировочной деятельности, тенденции развития ви-

дов спорта.  

2. Прогнозирование и моделирование в процессе многолетней подготовки спортсменов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Тенденция профессионализации спорта высших достижений, ее особенности в коммер-

ческом спорте (зрелищном спортивном бизнесе) и в достиженческом спорте.  

2. Организация спорта на международном, региональном и национальном уровнях. 

3. Роль спорта в обществе, жизни отдельного человека. 

4. Основные принципы и закономерности современной спортивной тренировки. 

5. Тренировочные и спортивные нагрузки в процессе многолетней подготовки в избранном 

виде спорта. 

6. Основные этапы многолетней спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

7. Прогнозирование и моделирование в процессе многолетней подготовки спортсменов в 

избранном виде спорта. 

8. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы 

9. Спортивная ориентация и отбор в избранном виде спорта: организация, методика. 

10. Оценки эффективности соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

11. Особенности планирования тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем 

подготовки в избранном виде спорта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 9. СОРЕВНОВАНИЯ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СПОРТЕ, СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ, КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА). 

Цель: изучить особенности проведения соревнований и соревновательной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Соревнования и соревновательная дея-

тельность - первостепенная и неотъемлемая черта спорта. Классификация соревнований по при-

знакам цели, состава и характера соревновательных действий соперников, контингента сопер-

ников, способа ведения соревновательного противоборства, условий проведения, типа судей-

ства. Характер и величина соревновательных нагрузок для спортсменов различного возраста. 

Характеристика Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Структура сорев-

новательной деятельности. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной дея-

тельности. Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования как форма подведения 

итогов деятельности спортивных организаций и повышения уровня спортивною мастерства 

спортсменов в процессе многолетней подготовки. Построение соревнований в спорте. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Положение о соревнованиях 

2. Классификация соревнований 

3. Содержание соревновательной деятельности 

4. Соревновательные нагрузки 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Теория спортивных соревнований 

2. Первичные и вторичные функции спортивных соревнований  

3. Судейство спортивных соревнований. 

4. Виды спортивных соревнований системе спортивной подготовки 

5. Спортивный результат как продукт соревновательной деятельности 

6. Структура соревновательной деятельности 

7. Основы теории адаптации и закономерности ее формирования у спортсменов 

8. Классификация соревнований (по избранному виду спорта) 

9. Система соревнований в многолетнем процессе подготовки спортсменов 

10. Психологические особенности спортивного соревнования 

11. Предстартовые психические состояния: характеристика, причины возникновения, пути 

предотвращение 

12. Социальные функции спорта. 

13. Основные направления в развитии спортивного движения 

14. Спортивная техника и тактика соревновательной деятельности спортсмена 

15. Требования к физическим и психическим возможностям спортсмена 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 10. СПОРТИВНАЯ ТЕХНИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ. ТЕХНО-

ЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ. 
Цель: изучить спортивную технику. Определить технологии обучения и методику совер-

шенствование навыков 

Перечень изучаемых элементов содержания: Спортивная техника как система элемен-

тов движений, направленных на решение двигательных задач в процессе соревновательной  де-

ятельности. Классификация техники в избранном виде спорта. Системно-структурный подход к 

изучению спортивных двигательных действий, их особенности в связи с детерминированно-

стью или вероятностью соревновательных ситуаций. Кинематические, динамические, ритмиче-

ские, анатомические характеристики техники (на  материале избранного вида  спорта). Техно-

логия обучения технике спортивных двигательных действий. Структура обучения, задачи, 

средства и методы на этапах обучения. Совершенствование спортивно технического мастер-

ства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Спортивная техника. Понятие и определение 

2. Методы обучения технике. 

3. Основные характеристики техники. 

4. Особенности двигательных действий, в связи с детерминированностью или вероятностью 

соревновательных ситуаций. 

5. Структура обучения, задачи, средства и методы на этапах обучения. 

6. Обзор средств и методов технической подготовки.  

7. Анализ материалов видеосъемки, наблюдений на соревнованиях, обобщение полученных 

данных и заключения по технике, методике обучения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Стадии и этапы технического совершенствования  

2. Процесс становления и совершенствования технического мастерства  

3. Классифицируйте технику избранного вида спорта. 

4. Системно-структурный подход к изучению спортивных двигательных действий,  

5. Кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристики техники 

(на материале избранного вида спорта). 

6. Технология обучения технике спортивных двигательных действий. 

7. Процесс совершенствования спортивно-технического мастерства в избранном виде спор-

та. 

8. Особенности двигательных навыков в избранном виде спорта. 

9. Стадии и этапы технического совершенствования. 

10. Ошибки и их причины при формировании двигательных навыков в избранном виде спор-

та. 

11. Подбор и составление комплексов упражнений по развитию физических качеств, обу-

чению технике.  

12. Совершенствование навыков в спортивной технике. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 11. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИКИ. ТЕХНО-

ЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ. 
Цель: изучить спортивную стратегию и тактику. Определить технологии обучения и ме-

тодику совершенствование навыков 

Перечень изучаемых элементов содержания: Спортивная стратегия и тактика. Страте-

гия и тактика как компоненты соревновательной деятельности единство. Организация коллек-

тивных и индивидуальных действий. Функции спортсменов в процессе спортивной борьбы. 

Критерии оценки тактики. Технология обучения тактике. Задачи, средства, методы. Совершен-

ствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы. Повышение надежности тактиче-

ских действий в условиях сбивающих факторов, характерных для соревнований по избранному 

виду спорта, в условиях нагрузок высокой интенсивности, при противодействии соупражняю-

щихся моделей соперников и реального соперника. Критерии тактического мастерства спортс-

менов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Спортивная стратегия и тактика.  

2. Единство тактики с техникой.  

3. Организация коллективных и индивидуальных действий.  

4. Критерии оценки тактики 

5. Определение и характеристика базовых понятий: «тактика игры», «технико-

тактическое действие», «тактическое взаимодействие», «система игры», «комбина-

ция игры», «форма ведения игры». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Стратегия и тактика как компоненты соревновательной деятельности. 

2. Функции спортсменов в процессе спортивной борьбы. 

3. Основные методы обучения тактике игры 
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4. Разработка и анализ тактического плана игры 

5. Организация занимающихся в процессе тактической подготовки 

6. Контроль в процессе тактической подготовки 

7. тактическое взаимодействие нескольких игроков. 

8. Классификация тактики игры в баскетбол 

9. Распределение игроков по амплуа в современном баскетболе 

10. Структура и содержание обучения тактике игры (с характеристикой используемых на каж-

дом этапе дидактических средств и методов). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 12. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ ВИДА СПОРТА. 

Цель: изучить основы физической подготовки (общей и специальной). Освоить техноло-

гию физической подготовки с учетом специфики вида спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Технология физической подготовки. Зада-

чи, средства, методы. Физическая подготовка в процессе формирования спортивных навыков, в 

процессе совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов. Критерии физиче-

ской подготовленности спортсменов. Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-

силовые качества» и формы их проявления в соответствии со спецификой вида спорта, учет фи-

зиологических закономерностей развития быстроты и силы. Средства и методы развития   этих   

качеств,   дозирование   нагрузок.   Определение   понятий   «ловкость», «выносливость», «гиб-

кость» и формы их проявления в избранном виде спорта, учет физиологических закономерно-

стей их развития. Средства и методы развития этих качеств, дозирование нагрузок. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Трехступенчатость физической подготовки 

2. Основная специальная физическая подготовка 

3. Предварительная специальная физическая подготовка 

4. Виды, задачи и средства физической подготовки. 

5. Понятия общей и специальной физической подготовки.  

6. Отличия понятий спортивная подготовка и спортивная тренировка.  

7. Внешние признаки утомления.  

8. Виды и параметры физических нагрузок.  

9. Структура отдельного тренировочного занятия 

10. Интенсивность физических нагрузок. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Понятие о физической подготовке спортсмена. Ее роль в современном спорте. 

2. Физические нагрузки и их дозирование 

3. Стороны подготовки спортсмена. 

4. Средства спортивной подготовки.  

5. Роль разминки в тренировочном процессе.  

6. Понятие «физическая нагрузка», эффект ее воздействия на организм.  

7. ОФП и спортивная специализация 

8. Специальная физическая подготовка (СФП) как процесс воспитания физических ка-

честв 

9. Спортивно-тактическая подготовленность 

10. Психологическая подготовка спортсменов 
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11. Характеристика функциональных состояний спопртсмена, связанных с мышечной 

деятельностью.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  12: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 13. СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРОФИЛАКТИКО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ. 

Цель: изучить средства восстановления в спорте 
Перечень изучаемых элементов содержания: Определение понятий «утомление» и 

«восстановление». Определение фаз восстановления по данным ЧСС. Характеристика явления 

«суперкомпенсации». Дифференцирование тренировочных нагрузок на основе сроков восста-

новления. Классификация средств восстановления: педагогических, психологических,   медико-

биологических. Питание спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта. Душ, сауна, 

массаж как средства восстановления в спорте. Использование  витаминов. Применение  фарма-

кологических  средств  восстановления. Профилактико-реабилитационные мероприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогические средства восстановления 

2. Медико-биологические средства восстановления 

3. Психологические методы и средства восстановления работоспособности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Проблема восстановления в спорте 

2. Особенности состояния организма спортсмена в различные периоды спортивной 

деятельности  

3. Послерабочие изменения психических функций в условиях выполнения физической 

нагрузки различной направленности.  

4. Особенности метаболических состояний у человека при мышечной деятельности  

5. Биохимия утомления и биохимические процессы в период отдыха после мышечной 

работы.  

6. Общие принципы применения медико-биологических средств восстановления рабо-

тоспособности спортсменов.  

7. Восстановительные процессы как фактор резервных возможностей организма.  

8. Основные средства восстановления, применяемые в спорте.  

9. Гидротерапия как средство  

10. Увеличение мышечной работоспособности под влиянием тиоловых соединений 

11. Основные принципы питания спортсменов и сон. 

12. Психологические средства восстановления в спорте 

13. Педагогические средства восстановления в спорте 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  13: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 14. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ. 
Цель: изучить особенности научно-методической, учебно-исследовательской и методиче-

ской деятельности в спорте 

Перечень изучаемых элементов содержания: Рост спортивных достижений и необхо-

димость  совершенствования системы  подготовки спортсменов.  Роль науки и методических 
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разработок в повышении эффективности процесса подготовки спортсменов. Умение тренера, 

педагога использовать в своей работе данные научных исследований. Роль УИРС и НИРС в 

решении задач научно-методической подготовки студентов: задачи и содержание. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды научных и методических работ, формы их представления 

2. Выбор направления и планирование исследования 

3. Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

4. Критерии качества научно-методических работ 

5. Теоретическая и практическая значимость исследования 

6. Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Научно-методические подходы к оптимизации специальных оздоровительных форм фи-

зической культуры 

2. Методическая деятельность в области физической культуры, спорта, физического воспи-

тания 

3. Оценка результатов научной и методической деятельности, внедрение в практику 

4. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкультурного об-

разования.  

5. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.  

6. Педагогические наблюдения в процессе сбора научных фактов.  

7. Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью.  

8. Педагогический эксперимент как один из основных методов научных исследований в 

области физической культуры и спорта.  

9. Место контрольных испытаний и тестов в организации научных исследований в области 

физической культуры и спорта  

10. Поиск и накопление информации по отдельным направлениям исследований (видам 

спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуре) с приведением адресов 

URL с использованием Internet.  

11. Методика проведения экспертной оценки в исследованиях по физической культуре и 

спорту.  

12. Современные методы и методики исследований в физической культуре и спорту.  

13. Значение спортивной метрологии в научно-исследовательской работе по физической 

культуре и спорту.  

14. Современные информационные технологии в научных исследованиях и методической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту.  

15. Электронные издания по физической культуре и спорту.  

16. Дистанционное обучение в подготовке и переподготовке специалистов по физической 

культуре: проблемы и перспективы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 15. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ. 
Цель: освоить управление процессом подготовки спортсменов 

Перечень изучаемых элементов содержания: Роль управления в современном спорте и 

в подготовке спортсменов. Информационное обеспечение управления. Прогнозирование и мо-

делирование в управлении, использование модельных характеристик соревновательной и тре-

нировочной деятельности. 

Содержание модельных характеристик по основным компонентам соревновательной дея-
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тельности спортсменов различной квалификации. Оценки эффективности соревновательной 

деятельности, критерии эффективности с учетом специфики вида спорта. 

Модельные характеристики тренировочной деятельности (но уровню подготовленности), 

их содержание по технической, тактической, физической, психологической, интегральной под-

готовке, функциональным возможностям и морфологическим признакам. 

Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и по уровню подготов-

ленности. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

Целевые нормативы по видам подготовки. Связь нормативов с модельными характеристи-

ками соревновательной и тренировочной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогические, психологические, медико-биологические средства и методы контроля. 

2. Роль и значение специальной информации в работе тренера и спортсмена.  

3. Информационные документы тренера и спортсмена.  

4. Обобщение и анализ информационных документов тренера и спортсмена.  

5. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой спортсменов.  

6. Реализация документов программирования подготовки спортсменов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Планирование как функция управления.  

2. Планирование изучения программного материала в многолетнем аспекте, в годичном 

цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировочным занятиям.  

3. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем аспекте, в 

годичном цикле, средних и малых циклах, отдельных тренировочных занятиях.  

4. Комплексный контроль как функция управления.  

5. Содержание комплексного контроля. 

6. Содержание нормативных требований по технической, тактической, физической, инте-

гральной подготовке для спортсменов различного возраста и уровня спортивного ма-

стерства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 16. ТРЕНИРОВКА И ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗЬ С 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА В РЕ-
ШЕНИИ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Цель: изучить особенности тренировки и тренировочной деятельности; определить связь 

с соревновательной деятельностью 

Перечень изучаемых элементов содержания: Тренировка как составная часть системы 

подготовки спортсменов. Основные закономерности тренировки, дидактические основы трени-

ровочного процесса. Связь тренировочной соревновательной деятельности. Содержание и ос-

новные положения современной методики технической, тактической, физической, психической, 

интеллектуальной и интегральной подготовки спортсменов. Циклический характер структуры 

тренировочного процесса: малые (микро-), средние (мезо-), большие (макро-) циклы. Специфи-

ка построения тренировки с учетом особенностей вида спорта, соревновательной практики, 

всей системы подготовки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы спортивной тренировки 

2. Цель спортивной тренировки 

3. Задачи спортивной тренировки 

4. Средства спортивной тренировки 
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5. Методы спортивной тренировки 

6. Основные принципы спортивной тренировки 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Тренировочная и внетренировочная деятельность 

2. Соревновательная деятельность 

3. Структура спортивных достижений борцов или школа борьбы 

1. Основы теории соревновательной деятельности 

2. Основы теории подготовки спортсмена 

3. Общая характеристика системы подготовки спортсмена 

4. Средства и методы спортивной тренировки 

5. Основные педагогические закономерности спортивной тренировки 

6. Принципы советской системы физического воспитания, принципы и методики физи-

ческого воспитания 

7. Принцип единства общей и специальной подготовки спортсмена 

8. Характеристика структуры спортивной тренировки  

9. Особенности спортивной тренировки в детском возрасте 

10. Особенности спортивной тренировки в юношеском возрасте 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  16: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 17. МЕСТО ПФСС В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУ-
ДЕНТОВ 

Цель: изучить место профессионально-прикладной физической подготовки в системе 

физического воспитания студентов 
Перечень изучаемых элементов содержания: Личная и социально-экономическая необ-

ходимость специальной психофизической подготовки человека к труду в современных услови-

ях. Особенности ПФСС студентов по избранным направлениям трудовой деятельности. Сред-

ства и методические основы построения ПФСС Основные и дополнительные факторы, опреде-

ляющие содержание ПФСС. Методика подбора средств ПФСС студентов. Организация и фор-

мы ПФСС в вузе. Система контроля ПФСС студентов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные факторы, определяющие конкретное содержание ПФСС.  

2. Дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ПФСС.  

3. Основные формы труда.  

4. Цель теоретических занятий по разделу ПФСС.  

5. Какие существуют нормативы по разделу ПФСС?  

6. Цель практических занятий по разделу ПФСС.  

7. Формы ПФСС в свободное время.  

8. Организация ПФСС студентов в процессе их физического воспитания.  

9. Формы ПФСС в вузе.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 17 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Методика подбора средств ПФСС студентов. 

2. Основные формы ПФСС в вузе. 

3. Умственная работоспособность и двигательная активность 
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4. Задачи профессионально-прикладной физической подготовки в вузе 

5. Факторы, определяющие конкретное содержание ПФСС студентов.  

6. Формирование прикладных знаний, умений и навыков, физических и специальных ка-

честв в процессе ПФСС  

7. Воспитание прикладных физических качеств 

8. Вспомогательные средства ПФСС 

9. Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 17: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 18.  ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Цель: изучить особенности обучения студентов, как особенности учебно-трудовой и познава-

тельной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: Объективные и субъективные факторы обуче-

ния и реакция на них организма студентов. Изменение состояния организма студента под влия-

нием различных режимов и условий обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. С какими трудностями связана организация ПФСС студентов и, на учебных занятиях.  

2. Средства ПФСС.  

3. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ПФСС студентов.  

4. Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость 

специальной психофизической подготовки к труду.  

5. Влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека.  

6. Изменение места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе.  

7. Явления, отрицательно сказывающиеся не только на здоровье человека, но и его 

профессиональную работоспособность.  

8. Дайте определение понятию «качество специалиста».  

9. Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в набранном виде 

профессионального труда.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 18 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Признаки утомления в процессе умственного труда студентов (по С. А. Косилову) 
2. Характеристика степеней переутомления (по К. К. Платонову) 
3. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения, выполняемые на рабочем месте 

4. Противоречия, объективно существующие в учебно-трудовой и познавательной дея-

тельности студентов.  

5. Факторы, обеспечивающие высокие качества профессиональной подготовки выпускни-

ков вузов.  

6. Виды адаптации в процессе становления личности специалиста  
7. Процесс переутомления. Характеристика и  объективные признаки.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  : форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ БАКАЛАВРА И СПЕЦИАЛИСТА  
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Цель: изучить особенности в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

Перечень изучаемых элементов содержания: Производственная физическая культура, 

ее цели и задачи. Методические основы производственной физической культуры. Влияние 

условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дать определение производственной физической культуре.  

2. Цель и задачи ПФК.  

3. Какова основа производственной физической культуры.  

4. Цель физкультурной минутки.  

5. Приведите пример микропаузы.  

6. Виды (формы) производственной гимнастики.  

7. От чего зависит место проведения физкультурной паузы и количество повторений?  

8. Цель вводной гимнастики.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 19 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Производственная физическая культура в рабочее время.  

2. Производственная физическая культура в свободное время.  

3. Группы здоровья 

4. ПФСС специалиста в свободное время 

5. Дополнительные средства повышения работоспособности 

6. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на содержание 

производственной физической культуры специалистов 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 19: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 20. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ В 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

Цель: изучить методику составления комплексов упражнений в различных видах произ-

водственной гимнастики 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методика составления и проведения ком-

плексов упражнений вводной гимнастики. Методика составления и проведения комплекса 

упражнений физкультурной паузы. Методика составления и проведения физкультурной минут-

ки и микропаузы активного отдыха  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сколько компонентов включает методика производственной гимнастики, какие?  

2. Какие отличия имеют методики составления и проведения комплексов в различных ви-

дах производственной гимнастики.  

3. Приведите примеры типовых схем вводной гимнастики для людей с различной тяже-

стью физического труда и умственного напряжения.  

4. Назовите классификацию профессий с учетом физической тяжести и умственной 

напряженности труда.  

5. Схема подбора комплекса упражнений для различных профессий.  

6. Раскройте методику составления и проведения комплекса упражнений физкультурной 

паузы.  

7. Дайте определение физкультурной минутки и микропаузы активного отдыха. Методика 

их составления.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 20 
Форма практического задания:  реферат  
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Примерный перечень тем рефератов к разделу: 
1. Методика составления проведения комплексов упражнений вводной гимнастики. 

2. Методика составления и проведения комплексов упражнений организующего характе-

ра. 

3. Методика составления и проведения комплексов упражнений для мышц туловища, рук 

и ног. 

4. Методика составления и проведения комплексов упражнений общего воздействия. 

5. Методика составления и проведения комплексов упражнений для мышц туловища, рук, 

ног с маховыми элементами, 

6. Методика составления и проведения комплекса упражнений физкультурной паузы 

7. Методика составления и проведения физкультурной минутки и микропаузы активного 

отдыха. 

8. Методика составления и проведения кратких занятий физическими упражнениями в 

обеденный перерыв 

9. Методика составления и проведения физкультурно-спортивных занятий для повыше-

ния функциональных возможностей 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 20: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 21. ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Цель: изучить формы оздоровительной физической культуры 
Перечень изучаемых элементов содержания: Ациклические упражнения. Утренняя ги-

гиеническая гимнастика и производственная гимнастика. Ритмическая гимнастика. Атлетиче-

ская гимнастика. Гимнастика по системе «Хатха-йога». Циклические упражнения. Аэробика. 

Оздоровительная ходьба. Оздоровительный бег. Ходьба на лыжах. Плавание.  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях 

2. Основные формы занятий физкультурой в свободное время.  

3. Требования предъявляемые при составлении индивидуального комплекса упражнений 

утренней гигиенической гимнастики.  

4. Схема последовательности упражнений утренней гимнастики.  

5. Специально направленные физические упражнения и краткие занятия физическими 

упражнениями в обеденный перерыв.  

6. Цели и задачи попутной тренировки.  
7. Определение форм физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей.  

8. Правила проведения соревнований по волейболу.  

9. Правила проведения соревнований по баскетболу.  

10. Правила проведения соревнований по настольному теннису.  

11. Правила проведения соревнований по футболу.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 21  

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу: 
1. Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

2. Физическая культура в специальных группах в высших учебных заведениях 

3. Физическая активность и здоровье.  

4. Физическая культура и здоровый образ жизни студента.  

5. Оздоровительная физическая культура в жизни различных контингентов населения.  

6. Задачи физического воспитания.  

7. Физическое развитие. Алгоритмы физического развития и его особенности в зависимости 

от конституционального типа, возрастной группы. 
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8. Адинамия. Гиподинамия.  

9. Использование клинических и параклинических методов исследования при выборе физ-

культурно-оздоровительных технологий 

10. Понятие специальной медицинской группе. Комплектование специальных медицинских 

групп. 

11. Врачебно-педагогический контроль 

12. Утренняя гигиеническая гимнастика  

13. Производственная гимнастика.  

14. Ритмическая гимнастика.  

15. Атлетическая гимнастика.  

16. Гимнастика по системе «Хатха-йога».  

17. Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры.  

18. Оздоровительная ходьба. Оздоровительный бег.  

19. Нетрадиционные виды двигательной активности в оздоровительной подготовке молодёжи 

20. Стретчинг-гимнастика. 

21. Дыхательная гимнастика.  

22. Организация и проведение занятий по кроссфиту.  

23. Основные физические способности (качества) и их развитие.  

24. Оздоровительное влияние физических упражнений на организм.  

25. Основные здоровьесберегающие факторы обеспечения индивидуального здоровья.  

26. Гигиенические, методические и организационные условия предупреждения травм в про-

цессе занятий физическими упражнениями. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 21: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 22. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ТРАВМАТИЗМА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: изучить основные средства физической культуры, используемые для профилактики 

профессиональных заболеваний и травматизма 

Перечень изучаемых элементов содержания: Функциональные и морфологические из-

менения организма трудящихся, происходящие в производственных условиях. Формы и сред-

ства оздоровительной физической культуры при профилактике профессиональных заболеваний. 

Дыхательная гимнастика. Оздоровительно-профилактическая гимнастика. Профилированные 

оздоровительные занятия. Механотерапия. Фитотерапия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основная задача физических упражнений профилактической направленности.  

2. Что такое профилактическая гимнастика?  

3. Что нужно сделать, чтобы снизить неблагоприятные воздействия в свободное время?  

4. Назовите неблагоприятные факторы труда.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 22:  

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Профилактическая производственная гимнастика 

2. Физическая культура как профилактическое средство против травм 

3. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 

состояний 

4. Двигательный режим. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

5. Основные формы производственной физической культуры. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 22: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 23. ПОСЛЕТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
Цель: изучить формы и средства послетрудовой реабилитации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методы определения утомляемости тру-

дящихся. Содержание, организация и методика проведения занятий. Восстановительная гимна-

стика. Психомышечная регуляцияю Спортивные игры. Восстановительно-профилактическая 

гимнастика. Физические упражнения и гидробальнеотерапия. Комплексы восстановительных 

упражнений локального действия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и структура послетрудовой реабилитации 

2. Средства послетрудовой реабилитации 

3. Характеристика форм послетрудовой реабилитации 

4. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физи-

ческой культуры 

5. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функцио-

нальных возможностей. 

6. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 23: 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Послетрудовая реабилитация как фактор повышения адаптационных возможно-

стей лиц, занятых в трудовой деятельности 

2. Структура послетрудовой реабилитации 

3. Спортивные игры как средство послетрудовой реабилитации 

4. Повышение общефизического состояния работников 

5. Восстановительная гимнастика 

6. Психомышечная регуляция 

7. Комплексы восстановительных упражнений локального действия 

8. Релаксационная гимнастика 

9. Средства активного отдыха как основная часть программ послетрудовой реабили-

тации 

10. Проблемы физической культуры и послетрудовой реабилитации студентов 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 23: форма рубежного контроля – компьютер-

ное 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, 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 зачет, 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 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся 

Знать:  

особенности применения 

средств аэробики в зави-

симости от пола и возрас-

та занимающихся;  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

анализировать и приме-

нять технологию обучения 

базовым двигательным 

действиям аэробики, раз-

вития физических способ-

ностей с различными кате-

гориями населения;  

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

технологией обучения 

различных категорий за-

нимающихся двигатель-

ным действиям и развития 

физических качеств в про-

цессе занятий аэробикой;  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать:  

организационно-

технологические основы 

занятий физическими 

упражнениями;  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

использовать навыки ра-

ционального применения 

учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизу-

альных средств, компью-

терной техники, трена-

жерных устройств и спе-

циальной аппаратуры в 

процессе различных видов 

занятий;  

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

навыками применения 

форм, средств, методов и 

технологий обучения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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аэробике;  

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физи-

ческой культуры; 

теорию и методику физи-

ческого воспитания; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с 

гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисци-

плинами; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: 

эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс; 

рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

навыками создания обра-

зовательной среды для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей; 

навыками оценки резуль-

тативности учебно-

воспитательного процесса 

по итогам циклов техно-

логии преподавания пред-

мета. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и 

психологии; 

- основы социальной и 

коррекционной педагоги-

ки; 

- факторы социализации 

личность; 

- возрастные особенности 

развития личности; 

Этап формирования зна-

ний 
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- особенности влияния за-

нятий физической культу-

рой на социализацию лич-

ности.  

Уметь: 

- использовать средства 

физического воспитания 

для социализации лично-

сти; 

- использовать средства 

педагогической коррекции 

девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффектив-

ную интеграцию различ-

ных социально-

демографических групп 

населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства 

агитации и пропаганды 

здорового образа жизни; 

- проводить массовые 

физкультурно-спортивные 

мероприятия для приоб-

щения различных катего-

рий обучающихся к здо-

ровому образу жизни. 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

- навыками реализации 

педагогического сопро-

вождения различных кате-

горий обучающихся для 

успешной социализации, 

личностного развития и 

профессионального само-

определения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способностью орга-

низовывать сотруд-

ничество обучаю-

щихся, поддерживать 

активность и инициа-

тивность, самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способ-

ности 

Знать: 

- возрастные особенности  

развития личности; 

- факторы, влияющие на 

формирование личности; 

- современные технологии 

обучения и воспитания; 

- современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий обу-

чающихся. 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

- подбирать эффективные 

методы и средства обуче-

ния и воспитания через 

Этап формирования уме-

ний 
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предметную деятельность; 

- использовать потенциал 

различных видов спорта и 

физических упражнений 

для развития творческих 

способностей обучающих-

ся; 

- формировать и управлять 

детским ученическим и 

спортивным коллективом; 

- уметь проводить массо-

вые физкультурно-

спортивные мероприятия 

для развития творческих 

способностей обучающих-

ся; 

- осуществлять обучение и 

воспитание в рамках инте-

грированного и инклю-

зивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом инди-

видуально-

типологических особенно-

стей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклю-

зивного образования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

Знать:   

- основы научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- основные методы педа-

гогических исследований; 

- особенности использова-

ния современных научных 

данных в учебно-

воспитательном процессе; 

- современные информа-

ционные технологии; 

- основы обработки и ана-

лиза научной информации.  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

- проводить научные ис-

следования в рамках учеб-

но-воспитательного про-

цесса; 

- анализировать получен-

ные результаты собствен-

ных научных исследова-

ний; 

Этап формирования уме-

ний 
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- анализировать современ-

ные научные достижения 

в области педагогики фи-

зической культуры и 

смежных науках; 

- использовать современ-

ные информационные 

технологии для получения 

и обработки научных дан-

ных; 

- использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:  

- навыками сбора и обра-

ботки научных данных; 

- навыками использования 

современных научных до-

стижений в учебно-

воспитательном процессе 

с различными категориями 

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 формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОПК-2, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-11 

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-
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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. 

ОПК-2, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-11 

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. 

ОПК-2, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-11 

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: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Раскройте суть педагогической деятельности преподавателя-тренера с точки зрения 

акмеологии. 

2. Назовите функции преподавателя-тренера. 

3. Охарактеризуйте уровни деятельности тренера. 

4. Раскройте структуру личности тренера. 

5. Перечислите и охарактеризуйте умения педагога-тренера. 

6. Назовите стили мышления тренера. 

7. Какие виды способностей входят в структуру педагогических способностей тренера. 

8. Дайте определение спорта в широком и узком смысле 

9. Охарактеризуйте социальные функции спорта. 

10. Раскройте типологию современного спорта на основе социально-экономических ха-

рактеристик. 

11. Охарактеризуйте спортивную политику Международных спортивных организаций и 

на современном этапе. 

12. Рассмотрите любительский спорт как отрасль общественного производства. 

13. Покажите социальную значимость физической культуры и спорта в современных 

условиях развития России. 

14. Раскройте концепцию развития физической культуры и спорта в РФ на современном 

этапе. 

15. Рассмотрите основные тенденции развития избранного вида спорта на современном 

этапе. 

16. Раскройте технологию физической подготовки. Ее задачи, средства, методы. 

17. Определите значение физической подготовки в процессе изучения дисциплины (моду-

ля) «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»  

18. формирования спортивных навыков, в процессе совершенствования технико-

тактического мастерства спортсменов. 

19. Назовите критерии физической подготовленности спортсменов. 

20. Дайте определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-силовые качества» и 

назовите формы их проявления в соответствии со спецификой вида спорта. 

21. Охарактеризуйте ловкость как психофизическое качество. 

22. Назовите особенности дозирования нагрузок в избранном виде спорта. 

23. Цели и задачи спортивной тренировки 

24. Построение тренировочного процесса, структурные элементы тренировки 

25. Дайте характеристику тренировочных нагрузок направленных на развитие базового 

двигательного качества в избранном виде спорта, назовите их параметры. 

26. Задачи, средства, методы физической подготовки спортсменов 

27. Дайте характеристику методов физической подготовки (по структуре и компонентам 

нагрузки) 

28. Дайте определение спортивной техники. 

29. Классифицируйте технику избранного вида спорта. 

30. Раскройте системно-структурный подход к изучению спортивных двигательных дей-

ствий, их особенности в связи с детерминированностью или вероятностью соревнова-

тельных ситуаций. 

31. Назовите кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристи-

ки техники (на материале избранного вида спорта). 
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32. Опишите технологию обучения технике спортивных двигательных действий. 

33. Покажите структуру обучения, задачи, средства и методы на этапах обучения. 

34. Охарактеризуйте процесс совершенствования спортивно-технического мастерства в 

избранном виде спорта. 

35. Перечислите основные характеристики техники. 

36. Назовите особенности двигательных навыков в избранном виде спорта. 

37. Дайте характеристику типов и видов тактики. 

38. Что такое тактические умения и навыки, тактические знания, тактическое мышление? 

39. Перечислите задачи, средства, методы тактической подготовки в игровых видах. 

40. Назовите задачи, средства, методы тактической подготовки в 

41. циклических видах спорта. 

42. Дайте классификацию соревнований по признакам цели, состава и характера соревно-

вательных действий соперников, контингента соперников, способа ведения соревнова-

тельного противоборства, условий проведения, типа судейства. 

43. Раскройте причины и характер соревновательных нагрузок для спортсменов различно-

го возраста? 

44. Раскройте структуру соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

45. Назовите факторы, обуславливающие эффективность соревновательной деятельности. 

46. .Раскройте взаимосвязь соревнований и соревновательной подготовки. 

47. Опишите основные закономерности тренировки, дидактические основы тренировочно-

го процесса. 

48. Раскройте связь тренировочной и соревновательной деятельности. 

49. Какова специфика построения тренировки с учетом особенностей вида спорта, сорев-

новательной практики, всей системы подготовки. 

50. Дайте характеристику соревновательных действий. 

51. Какова роль соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки? 

52. Что такое соревновательная подготовка спортсмена? 

53. Назовите факторы, обусловливающие эффективность соревновательной деятельности. 

54. Дайте характеристику принципа единства общей и специальной подготовки спортсме-

на. 

55. Назовите отличие тренировочного процесса от других форм физического воспитания. 

56. Назовите особенности динамики тренировочных нагрузок. 

57. В чем суть цикличности тренировочного процесса? 

58. Дайте классификацию соревнований по признакам цели, состава и характера соревно-

вательных действий соперников, контингента соперников, способа ведения соревнова-

тельного противоборства, условий проведения, типа судейства. 

59. Раскройте причины и характер соревновательных нагрузок для спортсменов различно-

го возраста? 

60. Раскройте структуру соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

61. Назовите факторы, обуславливающие эффективность соревновательной деятельности. 

62. Раскройте взаимосвязь соревнований и соревновательной подготовки. 

63. Опишите основные закономерности тренировки, дидактические основы тренировочно-

го процесса. 

64. Раскройте связь тренировочной и соревновательной деятельности. 

65. Какова специфика построения тренировки с учетом особенностей вида спорта, сорев-

новательной практики, всей системы подготовки. 

66. Почему соревнования являются неотъемлемой частью спорта? 

67. Дайте характеристику соревновательных действий. 

68. Какова роль соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки? 

69. Что такое соревновательная подготовка спортсмена? 

70. Назовите факторы, обусловливающие эффективность соревновательной деятельности. 

71. Дайте характеристику принципа единства общей и специальной подготовки спортсме-

на. 
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72. Назовите отличие тренировочного процесса от других форм физического воспитания. 

73. Назовите особенности динамики тренировочных нагрузок. 

74. В чем суть цикличности тренировочного процесса? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. 

2. Место спорта в общей системе физического воспитания. 

3. Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена. 

4. Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсменов. 

5. Применение средств и методов в тренировочной деятельности спортсмена. 

6. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. 

7. Спортивная техника как предмет обучения. 

8. Классификация средств и методов обучения двигательным действиям. 

9. Этапность обучения двигательным действиям. 

10. Тактические действия спортсмена и методика обучения им. 

11. Соотношение ОФП и СФП в многолетнем тренировочном процессе. 

12. Определение понятий основных двигательных способностей и их классификация. 

13. Методика развития основных кондиционных и координационных способностей. 

14. Сензитивные периоды развития двигательных способностей. 

15. Контроль за развитием основных двигательных способностей. 

16. Внеклассная спортивная работа в общеобразовательной школе. 

17. Роль физической культуры в развитии человека. 

18. Возможности физической культуры в развитии и формировании основных качеств и 

свойств личности. 

19. Изменения, происходящие в организме человека при систематических занятиях физиче-

скими упражнениями, спортом. 

20. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

21. Коррекция развития отдельных систем организма средствами физической культуры и 

спорта. 

22. Методика занятий физической культурой и спортом в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма.  

23. Функции преподавателя-тренера. 

24. Уровни деятельности тренера. 

25. Структура личности тренера. 

26. Стили мышления тренера. 

27. Социальные функции спорта. 

28. Типология современного спорта на основе психологических и социально-экономических 

характеристик. 

29. Международные спортивные организации и спортивная политика на современном этапе. 

30. Классификация соревнований по признакам цели, состава и характера соревновательных 

действий соперников, контингента соперников, способа ведения соревновательного про-

тивоборства, условий проведения, типа судейства. 

31. Структура соревновательной деятельности. 

32. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной деятельности. 

33. Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования как форма подведения ито-

гов деятельности спортивных организаций и повышения уровня спортивного мастерства 

спортсменов в процессе многолетней подготовки. 

34. Основные закономерности тренировки, дидактические основы тренировочного процесса. 

35. Связь тренировочной и соревновательной деятельности. 

36. Циклический характер структуры тренировочного процесса: малые (микро-), средние 

(мезо-), большие (макро-) циклы. 
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37. Спортивная техника как система элементов движений, направленных на решение двига-

тельных задач в процессе соревновательной деятельности. 

38. Классификация техники в избранном виде спорта. 

39. Технология обучения технике спортивных двигательных действий. 

40. Структура обучения, задачи, средства и методы на этапах обучения. 

41. Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возраста учащихся. 

42. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП. 

43. Многолетнее, годичное и текущее планирование. 

44. Особенности тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации.  

45. Критерии оценки качества работы тренеров и спортивных организаций. 

46. Подготовка спортивных резервов. Этапы многолетней подготовки резервов и направ-

ленность в работе. 

47. Спортивная стратегия и тактика. Стратегия и тактика как компоненты соревновательной 

деятельности их единство. 

48. Типы и виды тактики (алгоритмичная, вероятностная, эвристическая). 

49. Тактические умения и навыки. Тактические знания. Тактическое мышление.  

50. Основные направления тактической подготовки. 

51. Технология обучения тактике. Задачи, средства, методы тактической подготовки в игро-

вых видах. 

52. Технология физической подготовки. Задачи, средства, методы. 

53. Физическая подготовка в процессе формирования спортивных навыков, в процессе со-

вершенствования технико-тактического мастерства спортсменов. 

54. Этап максимальной реализации спортивных возможностей, продолжительность в зави-

симости от специфики избранного вида спорта. 

55. Этап спортивного долголетия задачи долголетия продолжительность в зависимости от 

специфики избранного вида спорта. 

56. Годичные и полугодичные тренировочные циклы. 

57. Подготовительный период (общеподготовительный этап, специально-подготовительный 

этап) цели и задачи, продолжительность. 

58. Соревновательный период цели и задачи, продолжительность. 

59. Переходный период цели и задачи, продолжительность. 

60. Направленность тренировочного воздействия. Интенсивность нагрузки. Объем трениро-

вочной нагрузки. 

61. Характер отдыха и его продолжительность. 

62. Соревновательные нагрузки, их характеристика. 

63. Этапы и задачи отбора. 

64. Определение понятий «утомление» и «восстановление». 

65. Определение фаз восстановления по данным ЧСС. Характеристика явления «суперком-

пенсации». Дифференцирование тренировочных нагрузок на основе сроков восстанов-

ления. 

66. Классификация средств восстановления: педагогических, психологических, медико-

биологических. 

67. Питание спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта. 

68. Комплексный подход к организации тренировочного процесса. 

69. Суть программирования тренировочного процесса. 

70. Содержание модельных характеристик по основным компонентам соревновательной де-

ятельности спортсменов различной квалификации. 

71. Оценка эффективности соревновательной деятельности, критерии эффективности с уче-

том специфики вида спорта. 

72. Планирование как функция управления. 

73. Типы малых и средних циклов подготовки в зависимости от задач этапов подготовки, 

характера тренировочных нагрузок. 



 53

74. Комплексный контроль как функция управления. Содержание комплексного контроля. 

75. Работа по спорту в образовательных учреждениях различного типа (ДЮКФП, сельских 

школах, интернатах и т.д.). 

76. Особенности проведения спортивных соревнований со школьниками. 

77. Характеристика основных сторон подготовки спортсменов. 

78. Тренировка как многолетний процесс. 

79. Задачи, содержание и методика тренировки юных спортсменов. 

80. Задачи, содержание и методика тренировки квалифицированных спортсменов. 

81. Спортивная ориентация и отбор. 

82. Особенности планирования и учета тренировки юных спортсменов. 

83. Планирование тренировки спортсменов в зависимости от квалификации и этапа подго-

товки.  

84. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками юных спортсменов. 

85. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками квалифицированных 

спортсменов. 

86. Основы управления подготовкой спортсменов. 

87. Педагогические средства восстановления в спорте. 

88. Психологические средства восстановления в спорте. 

89. Медико-биологические средства восстановления в спорте. 

90. Внетренировочные факторы спортивной подготовки квалифицированных спортсменов. 

91. Особенности спортивной подготовки инвалидов. 

92. Характеристика педагогической деятельности тренера. 

93. Характеристика детского спортивного коллектива. 

94. Определение понятия ПФСС, её цели и задачи. 

95. Место ПФСС в системе физического воспитания. 

96. Основные факторы, определяющие содержание ПФСС студентов. 

97. Дополнительные факторы, определяющие содержание ПФСС студентов. 

98. Методика подбора средств ПФСС студентов. 

99. Организация и формы ПФСС в вузе. 

 

Аналитическое задание 

1. Разработать организационные мероприятия по развитию избранного вида спорта. 

Представить материал  в виде проекта. (План: а. Краткая история возникновения и развития ви-

да спорта в мире, в России. Сущность вида спорта. Характеристика вида спорта. б.Спортивные 

достижения советских и российских команд в данном виде спорта. в.Уровень развития данного 

вида спорта. Лучшие спортсмены).  

2. Разработать классификацию техники вида спорта: разновидности, способы вы-

полнения. Техника как система элементов движений. Основные термины и понятия вида спорта 

применительно к тренировочной и соревновательной деятельности.  

3. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде 

спорта. Охарактеризовать технику атакующих действий в избранном виде спорта: приёмы 

нападения, характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в соревнователь-

ной деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма или схемы обуче-

ния. 

4. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде 

спорта. Охарактеризовать технику защитных действий в избранном виде спорта: приёмы защи-

ты, характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в соревновательной дея-

тельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма или схемы обучения. 

5. Разработать комплекс упражнений для совершенствования индивидуальных тех-

нико-тактических действий в избранном виде спорта. Понятие тактики. Единство тактики с 

техникой. Классификация тактики вида спорта: индивидуальные, групповые, командные дей-

ствия. Функции спортсмена в процессе спортивной борьбы. Представить в виде плана-

конспекта занятия. 
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6. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию 

тактики нападения в избранном виде спорта. Тактика атакующих действий: характеристика ин-

дивидуальных, групповых, командных действий. Тактическое мышление. 

7. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию 

тактики защиты в избранном виде спорта. Тактика защитных действий: характеристика инди-

видуальных, групповых, командных действий. Успешность выполнения тактических действий. 

8. Показать основные жесты судей в избранном виде спорта. Правила соревнований 

по виду спорта. Нарушения и наказания. Обязанности главного судьи, помощников судьи. Су-

дейская терминология и жестикуляция, методика взаимодействий судей (распределение ответ-

ственности в процессе спортивной борьбы). 

9. Разработать положение, календарь, таблицу или протокол соревнований по из-

бранному виду спорта. Организация и проведение соревнований по виду спорта. Распределение 

по группам, составление сетки соревнований, таблицы соревнований, определение победителя. 

Нормативные документы. 

10. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимуще-

ственной задачей совершенствования физической подготовленности занимающихся. Методика 

обучения и тренировки в избранном виде спорта. Физическая подготовка в избранном виде 

спорта: задачи, средства, методы. Средства и методы развития основных физических качеств 

применительно к виду спорта. Представить в виде плана-конспекта занятия. 

11. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимуще-

ственной задачей совершенствования технической подготовленности занимающихся.  Техниче-

ская подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Ошибки при освоении тех-

ники, методика устранения. Совершенствование техники. Представить в виде плана-конспекта 

занятия. 

12. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимуще-

ственной задачей совершенствования тактической подготовленности занимающихся. Тактиче-

ская подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Повышение надёжности 

тактических действий. Совершенствование тактики. Представить в виде плана-конспекта заня-

тия. 

13. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимуще-

ственным применением игрового и соревновательного методов. Игровая и соревновательная 

подготовка в избранном виде спорта. Средства и методы. Задачи игровой и соревновательной 

подготовки. Представить в виде плана-конспекта занятия. 

14. Разработать комплекс мероприятий по психологической подготовке спортсмена к 

соревнованиям по избранному виду спорта. Психологическая подготовка в избранном виде 

спорта, её значение. Задачи и средства психологической подготовки. Воспитание морально-

волевых качеств в процессе спортивной подготовки. Представить в форме плана мероприятий. 

15.  Наиболее распространённые травмы в избранном виде спорта, средства профи-

лактики и реабилитации травм. 

 

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 
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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. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/449973 

2. Физическое самосовершенствование : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и 

др.] ; под редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447829  

3. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/45486 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории 

физической культуры : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-04492-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438651 

2. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культу-

рой : учеб. пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 253 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437324 

3. Ягодин, В. В. Основы спортивной этики : учеб. пособие для бакалавриата и магистра-

туры / В. В. Ягодин ; под науч. ред. З. В. Сенук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 

с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09548-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-sportivnoy-etiki-441684 

 

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-

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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вается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

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. 

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; 
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 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/экзамену. При получении неудовлетвори-

тельных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподава-

телю 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.  
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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-

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-

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

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 
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дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

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) «Педагогическое физкультурно-
спортивное совершенствование» в рамках реализации основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» ис-

пользуются: 

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. 
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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) «дисциплины (модуля) «Педагогическое 
физкультурно-спортивное совершенствование» применяются различные образовательные 

технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «дисциплины (модуля) «Педагогическое 
физкультурно-спортивное совершенствование»  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) «дисциплины (модуля) «Педагогическое 
физкультурно-спортивное совершенствование» 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 приклад-

ных знаний о физической подготовке, в формировании физических и специальных качеств, 

умений и навыков, способствующих достижению объективной готовности человека к успешной 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. ускорения профессионального обучения;  

2. достижения высокой работоспособности и производительности труда в избранной про-

фессии;  

3. использование средств физической культуры для активного отдыха и восстановления 

работоспособности (в рабочие и свободное время). 

 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессионально-прикладная физическая подготовка» реали-

зуется в части Дисциплины (модуля) по выбору основной профессиональной образовательной 

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

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освое-

ния программного материала ряда учебных дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Элек-

тивные курсы по физической культуре и спорту», «Анатомия», «Физиология», «Педагогика», 

«Теория и методика физической культуры», «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способно-

стью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребно-

стей обучающихся (ОПК-2), 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), способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5), способностью организовывать со-

трудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7), готовностью использовать систе-

матизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследова-

тельских 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 Педагоги-
ческое образование». 

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

ровать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 
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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:  

особенности возрастного разви-

тия личности: 

общие особенности построения 

процесса обучения в учрежде-

ниях общего и дополнительного 

образования. 

Уметь:  

планировать и осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с раз-

личными возрастными катего-

риями обучающихся; 

учитывать особенности воз-

растного и индивидуального 

развития обучающихся; 

выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных соци-

ально-демографических групп. 

Владеть:  

навыками осуществления обра-

зовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2 способностью использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

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 

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 

Знать: 

психолого-педагогические, со-

циально-психологические и ме-
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предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

дико-биологические законо-

мерности развития физических 

качеств и двигательных умений 

субъектов профессиональной 

физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

Уметь: 

уметь корректировать соб-

ственную преподавательскую, 

тренерско-педагогическую и 

спортивно-организаторскую 

деятельность в зависимости от 

результатов контроля за дея-

тельностью занимающихся 

Владеть: 

навыками создания образова-

тельной среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей 

ПК-5 способностью осуществлять педагоги-

ческое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

основы педагогики и психоло-

гии;основы социальной и кор-

рекционной педагогики; 

факторы социализации лич-

ность; 

возрастные особенности разви-

тия личности; 

особенности влияния занятий 

физической культурой на соци-

ализацию личности.  

Уметь: 

использовать средства физиче-

ского воспитания для социали-

зации личности; 

использовать средства педаго-

гической коррекции девиантно-

го поведения личности; 

осуществлять эффективную ин-

теграцию различных социаль-

но-демографических групп 

населения в учебно-

воспитательный процесс; 

использовать средства агитации 

и пропаганды здорового образа 

жизни; 

проводить массовые физкуль-

турно-спортивные мероприятия 

для приобщения различных ка-

тегорий обучающихся к здоро-

вому образу жизни. 

Владеть:  

навыками реализации педаго-
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гического сопровождения раз-

личных категорий обучающих-

ся для успешной социализации, 

личностного развития и про-

фессионального самоопределе-

ния. 

ПК-7 способностью организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, само-

стоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  раз-

вития личности; 

- факторы, влияющие на фор-

мирование личности; 

- современные технологии обу-

чения и воспитания; 

- современные способы разви-

тия и реализации творческих 

способностей различных кате-

горий 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 

физкультурно-спортивные ме-

роприятия для развития творче-

ских способностей обучающих-

ся; 

- осуществлять обучение и вос-

питание в рамках интегриро-

ванного и инклюзивного обра-

зования. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

учебно-воспитательного про-

цесса с учетом индивидуально-

типологических особенностей 

учеников; 

- навыками осуществления ин-

тегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать системати-

зированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области об-

разования 

Знать:   

основы научно-

исследовательской деятельно-

сти; 

основные методы педагогиче-
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ских исследований; 

особенности использования со-

временных научных данных в 

учебно-воспитательном процес-

се; 

современные информационные 

технологии; 

основы обработки и анализа 

научной информации.  

Уметь:  

проводить научные исследова-

ния в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать полученные ре-

зультаты собственных научных 

исследований; 

анализировать современные 

научные достижения в области 

педагогики физической культу-

ры и смежных науках; 

использовать современные ин-

формационные технологии для 

получения и обработки науч-

ных данных; 

использовать результаты науч-

ных достижений в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

навыками сбора и обработки 

научных данных; 

навыками использования со-

временных научных достиже-

ний в учебно-воспитательном 

процессе с различными катего-

риями обучающихся. 

 
2. Объем учебной дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 23 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 190 64 64 32 30   
В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем:      
  

Учебные занятия лекционного типа 90 32 32 16 10   

Учебные занятия семинарского типа 100 32 32 16 20   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся*, все-
го 584 188 224 112 60   

В том числе:             
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Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дис-

циплины (модуля) в ЭИОС 

268 87 104 52 25   

Выполнение практических заданий 270 87 104 52 27   

Рубежный текущий контроль 46 14 16 8 8   

Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  54 зачет зачет зачет 

экзам 
54 

  

Общая трудоемкость учебной дисциплины 
(модуля), з.е. 23 7 8 4 4   

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 50 8 8 12 12 10 
В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем:             

Учебные занятия лекционного типа 22 4 4 6 6 2 

Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 6 6 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, все-
го 

757 64 168 272 128 125 

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим за-

нятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины (модуля) в ЭИОС 

349 30 77 126 58 58 

Выполнение практических заданий 362 30 81 130 62 59 

Рубежный текущий контроль 46 4 10 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  21   

зачет 
4 

зачет 
4 

зачет 
4 

экзам 
9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 
(модуля), з.е. 23 2 5 8 4 4 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 190 часов. 

Объем самостоятельной работы – 584 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
 а

т-
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ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
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он
-

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обу-
чающихся с преподава-

телем 

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 5) 
РАЗДЕЛ 1. Дисциплина «профессио- 36 26 10 6 4 0 
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нально-прикладная физическая подго-

товка» в системе профессионального 

физкультурного образования. Цели, за-

дачи, содержание, организация. 

РАЗДЕЛ 2. Спорт и его роль в обще-

стве, функции, типы и виды спорта. Ор-

ганизация спорта на различных уровнях.  

36 26 10 6 4 0 

РАЗДЕЛ 3. Деятельность педагога по 

физической культуре, тренера по виду 

спорта, основные составляющие их 

профессионализма. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 4. Работа по спорту в общеоб-

разовательной, спортивной школе, учи-

лище олимпийского резерва, детско-

юношеском клубе физической подго-

товки. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 5. Спортивная ориентация и 

отбор, методика и организация (на ма-

териале избранного вида спорта). 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 6. Особенности подготовки 

спортсменов различной квалификации: 

высшие разряды, спортивные резервы, 

массовый спорт, спорт для инвалидов. 

36 26 10 4 6 0 

РАЗДЕЛ 7. Тренировочные и соревно-

вательные нагрузки, их взаимосвязь. 

36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 252 188 64 32 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 
РАЗДЕЛ 8. Особенности многолетней 

подготовки спортсменов, специфика за-

дач, содержания, методики тренировки 

на отдельных этапах. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 9. Соревнования и соревнова-

тельная деятельность в спорте, система 

соревнований, классификация соревно-

ваний (на материале избранного вида 

спорта). 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 10. Спортивная техника. Клас-

сификация техники. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 11. Стратегия и тактика. Клас-

сификация тактики. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 12. Физическая подготовка. 

Общая и специальная физическая под-

готовка. Технология физической подго-

товки с учетом специфики вида спорта. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 13. Средства восстановления в 

спорте: педагогические, психологиче-

ские, медико-биологические, профилак-

тико-реабилитационные. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 14. Научно-

исследовательская, учебно-

36 28 8 4 4 0 
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исследовательская и методическая дея-

тельность в спорте. 

РАЗДЕЛ 15. Управление процессом 

подготовки спортсменов. 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 288 224 64 32 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
РАЗДЕЛ 16. Тренировка и тренировоч-

ная деятельность, связь с соревнова-

тельной деятельностью, тренировочные 

средства в решении задач физического 

воспитания. 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 17. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 18. Обучение студентов как 

учебно-трудовая и познавательная дея-

тельность  

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 19. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бака-

лавра и специалиста  

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 20. Методика составления 

комплексов упражнений в различных 

видах производственной гимнастики 

36 28 8 4 4 0 

РАЗДЕЛ 21. Формы оздоровительной 

физической культуры  

36 30 6 2 4 0 

РАЗДЕЛ 22. Профилактика профессио-

нальных заболеваний 

36 28 8 2 6 0 

РАЗДЕЛ 23. Послетрудовая реабилита-

ция  

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 144 114 30 10 20 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 50 часов. 

Объем самостоятельной работы – 757 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
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я
те
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 р
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от
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р
ом
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Контактная работа обу-
чающихся с преподава-

телем 

В
се

го
 

Л
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ц
и

он
н

ог
о 

ти
-
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а 
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ем
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н
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о 
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а 

Л
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е 
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н
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Модуль 1 (семестр 5) 
РАЗДЕЛ 1. Дисциплина «профессио-

нально-прикладная физическая подго-

36 32 4 2 2 0 



 12

товка» в системе профессионального 

физкультурного образования. Цели, за-

дачи, содержание, организация. 

РАЗДЕЛ 2. Спорт и его роль в обще-

стве, функции, типы и виды спорта. Ор-

ганизация спорта на различных уровнях.  

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 72 64 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 
РАЗДЕЛ 3. Деятельность педагога по 

физической культуре, тренера по виду 

спорта, основные составляющие их 

профессионализма. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 4. Работа по спорту в общеоб-

разовательной, спортивной школе, учи-

лище олимпийского резерва, детско-

юношеском клубе физической подго-

товки. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 5. Спортивная ориентация и 

отбор, методика и организация (на ма-

териале избранного вида спорта). 

36 36 0 0 0 0 

РАЗДЕЛ 6. Особенности подготовки 

спортсменов различной квалификации: 

высшие разряды, спортивные резервы, 

массовый спорт, спорт для инвалидов. 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 7. Тренировочные и соревно-

вательные нагрузки, их взаимосвязь. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 180 172 8 4 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
РАЗДЕЛ 8. Особенности многолетней 

подготовки спортсменов, специфика за-

дач, содержания, методики тренировки 

на отдельных этапах. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 9. Соревнования и соревнова-

тельная деятельность в спорте, система 

соревнований, классификация соревно-

ваний (на материале избранного вида 

спорта). 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 10. Спортивная техника. Клас-

сификация техники. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 11. Стратегия и тактика. Клас-

сификация тактики. Технология обуче-

ния. Совершенствование навыков. 

36 36 0 0 0 0 

РАЗДЕЛ 12. Физическая подготовка. 

Общая и специальная физическая под-

готовка. Технология физической подго-

товки с учетом специфики вида спорта. 

36 36 0 0 0 0 

РАЗДЕЛ 13. Средства восстановления в 

спорте: педагогические, психологиче-

ские, медико-биологические, профилак-

36 34 2 0 2 0 



 13

тико-реабилитационные. 

РАЗДЕЛ 14. Научно-исследовательская, 

учебно-исследовательская и методиче-

ская деятельность в спорте. 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 15. Управление процессом 

подготовки спортсменов. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 288 276 12 6 6 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 16. Тренировка и тренировоч-

ная деятельность, связь с соревнова-

тельной деятельностью, тренировочные 

средства в решении задач физического 

воспитания. 

36 34 2 2 0 0 

РАЗДЕЛ 17. Место ППФП в системе 

физического воспитания студентов 

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 18.  Обучение студентов как 

учебно-трудовая и познавательная дея-

тельность  

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 19. Физическая культура в 

профессиональной деятельности бака-

лавра и специалиста  

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 132 12 6 6 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 
Модуль 5 (семестр 9) 

РАЗДЕЛ 20. Методика составления 

комплексов упражнений в различных 

видах производственной гимнастики 

36 32 4 2 2 0 

РАЗДЕЛ 21. Формы оздоровительной 

физической культуры  

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 22. Профилактика профессио-

нальных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры 

36 34 2 0 2 0 

РАЗДЕЛ 23. Послетрудовая реабилита-

ция  

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 2 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 + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

РАЗДЕЛ 1. Дисци-

плина «профессио-

нально-прикладная 

физическая подго-

товка» в системе 

профессионального 

физкультурного об-

разования. Цели, 

задачи, содержание, 

организация. 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 2. Спорт и 

его роль в обществе, 

функции, типы и 

виды спорта. Орга-

низация спорта на 

различных уровнях.  

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 3. Деятель-

ность педагога по 

физической культу-

ре, тренера по виду 

спорта, основные 

составляющие их 

профессионализма. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 4. Работа 

по спорту в общеоб-

разовательной, 

спортивной школе, 

училище олимпий-

ского резерва, дет-

ско-юношеском 

клубе физической 

подготовки. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 5. Спор-

тивная ориентация и 

отбор, методика и 

организация (на ма-

териале избранного 

вида спорта). 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 6. Особен-

ности подготовки 

спортсменов раз-

личной квалифика-

ции: высшие разря-

ды, спортивные ре-

зервы, массовый 

спорт, спорт для ин-

валидов. 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 7. Трени-

ровочные и сорев-

новательные нагруз-

ки, их взаимосвязь. 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

12 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

188 87   87   14   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

РАЗДЕЛ 8. Особен-

ности многолетней 

подготовки спортс-

менов, специфика 

задач, содержания, 

методики трениров-

ки на отдельных 

этапах. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 9. Сорев-

нования и соревно-

вательная деятель-

ность в спорте, си-

стема соревнований, 

классификация со-

ревнований (на ма-

териале избранного 

вида спорта). 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 10. Спор-

тивная техника. 

Классификация тех-

ники. Технология 

обучения. Совер-

шенствование навы-

ков. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 11. Страте-

гия и тактика. Клас-

сификация тактики. 

Технология обуче-

ния. Совершенство-

вание навыков. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 12. Физи-

ческая подготовка. 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка. Технология 

физической подго-

товки с учетом спе-

цифики вида спорта. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 13. Сред-

ства восстановления 

в спорте: педагоги-

ческие, психологи-

ческие, медико-

биологические, 

профилактико-

реабилитационные. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 14. Науч-

но-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская и 

методическая дея-

тельность в спорте. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 15. Управ-

ление процессом 

подготовки спортс-

менов. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

0 
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ля 

Общий объем, ча-
сов 

224 
10
4 

  
10
4 

  16   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

РАЗДЕЛ 16. Трени-

ровка и тренировоч-

ная деятельность, 

связь с соревнова-

тельной деятельно-

стью, тренировоч-

ные средства в ре-

шении задач физи-

ческого воспитания. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 17. Место 

ППФП в системе 

физического воспи-

тания студентов 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 18.  Обу-

чение студентов как 

учебно-трудовая и 

познавательная дея-

тельность  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 19. Физи-

ческая культура в 

профессиональной 

деятельности бака-

лавра и специалиста  28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

13 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

112 52   52   8   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 
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Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 20. Мето-

дика составления 

комплексов упраж-

нений в различных 

видах производ-

ственной гимнасти-

ки 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

13 

РАЗДЕЛ 21. Формы 

оздоровительной 

физической культу-

ры  

30 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

8 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

13 

РАЗДЕЛ 22. Профи-

лактика профессио-

нальных заболева-

ний и травматизма 

средствами физиче-

ской культуры 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

6 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

14 

РАЗДЕЛ 23. После-

трудовая реабилита-

ция  

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

6 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

14 

Общий объем, ча-
сов 

114 25   27   8   54 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

 
заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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Модуль 1 (семестр 5) 

РАЗДЕЛ 1. Дисци-

плина «профессио-

нально-прикладная 

физическая подго-

товка» в системе 

профессионального 

физкультурного об-

разования. Цели, 

задачи, содержание, 

организация. 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 2. Спорт и 

его роль в обществе, 

функции, типы и 

виды спорта. Орга-

низация спорта на 

различных уровнях.  

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

Общий объем, ча-
сов 

64 30   30   4   0 

Форма промежуточной атте-
стации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 
РАЗДЕЛ 3. Деятель-

ность педагога по 

физической культу-

ре, тренера по виду 

спорта, основные 

составляющие их 

профессионализма. 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 4. Работа 

по спорту в общеоб-

разовательной, 

спортивной школе, 

училище олимпий-

ского резерва, дет-

ско-юношеском 

клубе физической 

подготовки. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 
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РАЗДЕЛ 5. Спор-

тивная ориентация и 

отбор, методика и 

организация (на ма-

териале избранного 

вида спорта). 

36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

17 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 6. Особен-

ности подготовки 

спортсменов раз-

личной квалифика-

ции: высшие разря-

ды, спортивные ре-

зервы, массовый 

спорт, спорт для ин-

валидов. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 7. Трени-

ровочные и сорев-

новательные нагруз-

ки, их взаимосвязь. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

Общий объем, ча-
сов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
РАЗДЕЛ 8. Особен-

ности многолетней 

подготовки спортс-

менов, специфика 

задач, содержания, 

методики трениров-

ки на отдельных 

этапах. 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 9. Сорев-

нования и соревно-

вательная деятель-

ность в спорте, си-

стема соревнований, 

классификация со-

ревнований (на ма-

териале избранного 

вида спорта). 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 
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РАЗДЕЛ 10. Спор-

тивная техника. 

Классификация тех-

ники. Технология 

обучения. Совер-

шенствование навы-

ков. 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 11. Страте-

гия и тактика. Клас-

сификация тактики. 

Технология обуче-

ния. Совершенство-

вание навыков. 

36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

17 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

0 

РАЗДЕЛ 12. Физи-

ческая подготовка. 

Общая и специаль-

ная физическая под-

готовка. Технология 

физической подго-

товки с учетом спе-

цифики вида спорта. 

36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

17 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 13. Сред-

ства восстановления 

в спорте: педагоги-

ческие, психологи-

ческие, медико-

биологические, 

профилактико-

реабилитационные. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 14. Науч-

но-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская и 

методическая дея-

тельность в спорте. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 15. Управ-

ление процессом 

подготовки спортс-

менов. 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

1 
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ля 

Общий объем, ча-
сов 

276 
12
6 

  
13
0 

  16   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
РАЗДЕЛ 16. Трени-

ровка и тренировоч-

ная деятельность, 

связь с соревнова-

тельной деятельно-

стью, тренировоч-

ные средства в ре-

шении задач физи-

ческого воспитания. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 17. Место 

ППФП в системе 

физического воспи-

тания студентов 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 18.  Обу-

чение студентов как 

учебно-трудовая и 

познавательная дея-

тельность  32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

РАЗДЕЛ 19. Физи-

ческая культура в 

профессиональной 

деятельности бака-

лавра и специалиста  34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

16 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

1 

Общий объем, ча-
сов 

132 58   62   8   4 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 
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РАЗДЕЛ 20. Мето-

дика составления 

комплексов упраж-

нений в различных 

видах производ-

ственной гимнасти-

ки 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

14 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

2 

РАЗДЕЛ 21. Формы 

оздоровительной 

физической культу-

ры  

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

2 

РАЗДЕЛ 22. Профи-

лактика профессио-

нальных заболева-

ний и травматизма 

средствами физиче-

ской культуры 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

2 

РАЗДЕЛ 23. После-

трудовая реабилита-

ция  

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, са-

мостоятельное 

изучение раз-

дела в ЭИОС 

15 
рефе-

рат 
2 

Компьютер-

ное тестиро-

вание или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате-

ля 

3 

Общий объем, ча-
сов 

134 58   59   8   9 

Форма промежуточной атте-
стации 

экзамен 

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

 
РАЗДЕЛ 1. ДИСЦИПЛИНА «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕ-

СКАЯ ПОДГОТОВКА» В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Цель: изучить характеристику профессионально-прикладной физической подготовки, как 

дисциплины (модуля) в системе профессионального физкультурного образования 
Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика профессионального физ-

культурного образования, направленность на формирование педагога по физической культуре, 

тренера по виду спорта. Структура дисциплины (модуля) ППФП по физкультурно-спортивным 

видам, программные установки, содержание и организация работы, требования к студентам. 

Интегрирующая роль курса ППФП в формировании профессиональной готовности будущего 
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педагога по физической культуре, тренера по спорту. Характеристика видов занятий, зачетных 

и экзаменационных требований, самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Какими причинами и обстоятельствами определяется необходимость дальнейшего со-

вершенствования и внедрения ППФП в систему образования и сферу профессионального тру-

да?  

2. Дать определение профессионально-прикладной физической подготовке.  

3. Цель ППФП.  

4. Основные задачи, решаемые в процессе ППФП.  

5. Дать характеристику и группировку видов спорта и спортивных упражнений.  

6. Дать определения: здоровому образу жизни, здоровью.  

7. Сколько видов здоровья Вы знаете, назовите их.  

8. В чем различие между: утомлением, переутомлением и усталостью?  

9. Дайте определение рекреации и релаксации.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Формирование основных составляющих профессионализма педагога по физической 

культуре и спорту (на основе избранного физкультурно-спортивного вида).  

2. Освоение системы профессионально значимых двигательных действий и повышение 

уровня спортивных достижений.  

3. Интегрирующая роль педагогического физкультурно-спортивного совершенствования в 

формировании профессиональной готовности будущего педагога по физической культу-

ре. 

4. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической под-

готовки человека к труду.  

5. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП.  

6. Методика подбора средств ППФП.  

7. Организация, формы, средства ППФП студентов ВУЗа.  

8. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти студентов.  

9. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специаль-

ности.  

10. Схема изложения раздела на каждом факультете: Основные факторы, определяющие 

ППФП будущего специалиста данного профиля;  

11. Физическая культура личности.  

12. Деятельная сущность физической культуры в различных сферах жизни.  

13. Ценности физической культуры.  

14. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и целостного развития личности.  

15. Ценностные ориентации и отношения студентов к физической культуре и спорту.  

16. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведе-

нии. 
17. Формирование профессиональной готовности будущего педагога по физической культу-

ре, тренера по спорту 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. СПОРТ И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ, ФУНКЦИИ, ТИПЫ И ВИДЫ 
СПОРТА. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ.  

Цель: изучить роль спорта в обществе, типы и виды спорта, организацию спорта на раз-

личных уровнях  
Перечень изучаемых элементов содержания: Современные представления о спорте, его 

роли в обществе, жизни отдельного человека. Типы и виды спорта. Функции спорта в обществе: 

соревновательная, воспитательная, повышения физической активности, оздоровительная, ре-

креационно-культурная, производственная, познавательная, укрепления мира, зрелищная, эко-

номическая, престижная. Роль спорта в решении проблемы «оздоровления нации». Тенденция 

профессионализации спорта высших достижений, ее особенности в коммерческом спорте (зре-

лищном спортивном бизнесе) и в достиженческом спорте. Организация спорта на международ-

ном, региональном и национальном уровнях. Правила, положения, календари соревнований и 

классификационные системы как организующие факторы в спорте. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  

2. Спортивная классификация.  

3. Типы и виды спорта 

4. Спорт высших достижений (олимпийский спорт). 

5. Профессиональный (зрелищно-коммерческий) спорт.  

6. Международное студенческое спортивное движение 

7. Всемирные Универсиады (летние, зимние) 

8. Первая Всемирная летняя Универсиада 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Спорт в России спорта  физической культуры в жизни человека и общества.  

2. Исторические аспекты физической культуры и спорта.  

3. Роль двигательной деятельности в здоровом образе жизни человека.  

4. Нетрадиционные виды движений и их влияние на здоровье человека.  

5. Олимпийские виды спорта.  

6. Параолимпийские виды спорта.  

7. Олимпийские чемпионы разных лет. 

8. Роль Олимпийского движения для современного общества. 

9. Характеристика вида спорта (на выбор обучающегося).  

10. Методы контроля и самоконтроля при занятиях спортом.  

11. Польза и вред оздоровительных движений.  

12. Закаливание – средство укрепления здоровья. Показания и противопоказания к зака-

ливанию.  

13. Двигательные качества человека и методы их развития.  

14. Здоровый образ жизни в произведениях мировой литературы.  

15. Научные основы физической культуры и ее связь с другими науками. 

16. Средства физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике 

утомления.  

17. Способы воздействия физической нагрузкой на различные показатели человеческого 

организма.  

18. Требования к экипировке для занятий физической культурой и спортом, для занятий 

конкретным видом спорта. 

19. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

20. Современное состояние физической культуры и спорта.  

21. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  

22. Студенческий спорт.  
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23. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в ВУЗе.  

24. Спортивные соревнования, как средство и метод общей физической, профессио-

нально-прикладной, спортивной подготовки студентов.  

25. Система студенческих спортивных соревнований.  

26. Общественные студенческие спортивные организации.  

27. Олимпийские игры и универсиады.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ТРЕ-

НЕРА ПО ВИДУ СПОРТА, ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИХ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМА. 

Цель: изучить деятельность педагога по физической культуре и тренера по видам спорта. 

Определить основные составляющие их профессионализма 
Перечень изучаемых элементов содержания: Педагог по физической культуре, тренер 

по виду спорта как профессии педагогического профиля, факторы, обуславливающие эффек-

тивность их работы.  Сферы приложения труда педагога и тренера. Требования к профессио-

нальной деятельности современного педагога  и  тренера.   Соответствие   человека требовани-

ям  этой  профессии.  Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и спорта и 

вред непрофессионализма. Использование закономерностей акмеологии.  Управление воспита-

нием спортсмена в процессе тренировки. Развитие положительных качеств и руководство само-

воспитанием спортсменов. Методы индивидуальной работы со спортсменами. Освоение техно-

логии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Овладение системой 

профессионально значимых двигательных действий и повышение спортивных достижений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретико-практические основы профессионализма преподавателя 

2. Профессиональные умения и навыки преподавателя по физической культуре, тре-

нера 

3. Уровни деятельности преподавателя-тренера 

4. Функции тренера 

5. Педагогические способности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Суть педагогической деятельности преподавателя-тренера с точки зрения акмеологии. 

2. Структура личности тренера. 

3. Педагогические умения педагога-тренера. 

4. Стили мышления тренера. 

5. Виды способностей входящих в структуру педагогических способностей тренера. 

6. Понятие спорта в широком и узком смысле 

7. Социальные функции спорта. 

8. Типология современного спорта на основе социально-экономических характеристик. 

9. Спортивная политика Международных спортивных организаций и на современном эта-

пе. 

10. Любительский спорт как отрасль общественного производства. 

11. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях разви-

тия России. 

12. Концепция развития физической культуры и спорта в РФ на современном этапе. 

13. Основные тенденции развития избранного вида спорта на современном этапе. 

14. Структура деятельности учителя физической культуры 
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15. Особенности конструктивной деятельности 

16. Организаторский и коммуникативный компоненты деятельности учителя физической 

культуры 

17. Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и спорта.  

18. Составляющие профессионализма  

19. Уровни деятельности современного педагога и тренера. 

 

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

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 4. РАБОТА ПО СПОРТУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЕ, УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КЛУБЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Цель: изучить особенности работы по спорту в общеобразовательной, спортивной шко-

ле, училище олимпийского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки 

Перечень изучаемых элементов содержания: Комплектование групп и организация  за-

нятий в спортивных секциях. Объем и интенсивность  нагрузки в зависимости  от  возраста 

учащихся. Меры предупреждения травм. Особенности  организации учебно-тренировочной ра-

боты в ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП. Многолетнее, годичное и текущее планирование. Воспи-

тательная, методическая и тренировочная работа, помощь общеобразовательным школам в 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Дозирование  тренировочных и соревно-

вательных нагрузок в процессе многолетней подготовки. Врачебно-педагогический контроль за 

состоянием здоровья занимающихся. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплектование групп в спортивных и общеобразовательных школах  

2. Организация занятий в спортивных секциях.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Организация занятий в спортивных секциях.  

2. Меры предупреждения травм.  

3. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮСШ,  

4. Особенности организации учебно-тренировочной работы в СДЮШОР,  

5. Особенности организации учебно-тренировочной работы в ДЮКФП.  

6. Методика проведения физкультурно-спортивных мероприятий.  

7. Врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья занимающихся. 

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

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ОТБОР, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗА-

ЦИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА). 
Цель: изучить основы спортивной ориентации и отбора 
Перечень изучаемых элементов содержания: Связь отбора с многолетней подготовкой 

спортсменов на всех этапах и всех уровнях (спорт высших достижений, подготовка спортивных 

резервов, массовый спорт). Связь отбора с модельными характеристиками соревновательной и 

тренировочной деятельности спортсменов. Начальный отбор для занятий видом спорта. Углуб-

ленный отбор с дифференциацией спортсменов (по видам легкой атлетики, игровым функциям 

в спортивных играх и т.д.) на основе изучения индивидуальных особенностей спортсменов: за-

дачи, методы и организация. Отбор для участия в ответственных соревнованиях: задачи, мето-

ды, организация. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика понятий «спортивный отбор» и «спортивная ориентация» 

2. Задачи спортивной ориентации:  

3. Отбор и ориентация на различных этапах многолетней подготовки спортсменов 

4. Этапы спортивного отбора 

5. Основные формы отбора кандидатов в сборные команды 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Отбор в спорте. Характеристика содержания отбора в спорте.  

2. Спортивная ориентация. Содержание и виды. 

3. Методы и средства в отборе спортсменов.  

4. Этапы спортивного отбора.  

5. Стадии спортивного отбора.  

6. Факторы спортивного отбора.  

7. Значение особенностей гемодинамики, дыхания, обмена веществ и энергии индивида в 

выборе спортивной специализации.  

8. Психические процессы, психические состояния, психические свойства, их значение в 

выборе спортивной специализации.  

9. Типы моделей в спорте. Их общая характеристика.  

10. Методы и системы определения спортивной пригодности.  

11. Стадии и этапы определения спортивной пригодности.  

12. Методика определения спортивной пригодности в скоростно-силовых видах спорта.  

13. Методика определения спортивной пригодности в циклических видах спорта.  

14. Методика определения спортивной пригодности в видах спорта со сложной координаци-

ей движений.  

15. Методика определения спортивной пригодности в игровых видах спорта.  

16. Методика определения спортивной пригодности в спортивных единоборствах. 
17. Методы обследования на различных этапах отбора.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ: ВЫСШИЕ РАЗРЯДЫ, СПОРТИВНЫЕ РЕЗЕРВЫ, МАССОВЫЙ 
СПОРТ, СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. 

Цель: изучить особенности подготовки спортсменов различной квалификации 
Перечень изучаемых элементов содержания: Подготовка спортсменов высших разря-

дов: задачи и организация работы. Особенности подготовки сборных команд. Особенности тре-

нировочного процесса спортсменов высокой квалификации. Критерии оценки качества работы 

тренеров и спортивных организаций. Подготовка спортивных резервов. Этапы многолетней 

подготовки резервов и направленность в работе. Оценка уровня подготовленности юных 

спортсменов в процессе многолетней подготовки. Оценка качества работы тренеров. Подготов-

ка спортсменов в сфере массовой физкультурно-спортивной работы. Доступность массового 

использования спорта в широком возрастном диапазоне. Занятия в общеобразовательных шко-

лах, в средних специальных учебных заведениях, вузах, производственных коллективах, по ме-

сту жительства, в местах отдыха трудящихся: содержание и организация работы. Критерии 

оценки качества работы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовка сборных команд.  

2. Тренировочный процесс спортсменов высокой квалификации.  
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3. Подготовка спортивных резервов.  

4. Оценка качества работы тренеров.  

5. Занятия в общеобразовательных школах, в средних специальных учебных заведениях 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Эволюция техники, тактики, правил соревнований и методики тренировки в избранном 

виде спорта. 

2. Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

3. Особенности методики обучения технико-тактическим действиям в избранном виде 

спорта. 

4. Психологическая подготовка в избранном виде спорта. 

5. Физическая подготовка в избранном виде спорта. 

6. Методика развития двигательных способностей у юных спортсменов. 

7. Методика развития двигательных способностей у квалифицированных спортсменов. 

8. Планирование и учет в тренировке юных спортсменов в избранном виде спорта. 

9. Внетренировочные факторы подготовки в избранном виде спорта. 

10. Ориентация и отбор в избранном виде спорта. 

11. Использование тренажеров и тренажерных устройств для совершенствования техни-

ко-тактической и физической подготовки в избранном виде спорта. 

12. Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  6: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ, ИХ ВЗА-

ИМОСВЯЗЬ. 
Цель: изучить особенности тренировочных и соревновательных нагрузок 
Перечень изучаемых элементов содержания: Характеристика тренировочных нагрузок. 

Направленность тренировочного воздействия. Интенсивность нагрузки. Объем тренировочной 

нагрузки. Планирование тренировочных нагрузок. Характер отдыха и его продолжительность. 

Соревновательные нагрузки, их характеристика. Соревновательные нагрузки в годичном цикле 

подготовки спортсменов различного возраста и спортивной квалификации, количество сорев-

нований, стартов в годичном цикле. Планирование соревновательных нагрузок. Связь соревно-

вательной и тренировочной нагрузки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие тренировочных нагрузок.  

2. Планирование тренировочных нагрузок.  

3. Характер отдыха и его продолжительность.  

4. Соревновательные нагрузки, их характеристика.  

5. Дайте характеристику соревновательных действий. 

6. Какова роль соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки? 

7. Что такое соревновательная подготовка спортсмена? 

8. Назовите факторы, обусловливающие эффективность соревновательной деятельности. 

9. Дайте характеристику принципа единства общей и специальной подготовки спортсме-

на. 

10. Назовите отличие тренировочного процесса от других форм физического воспитания. 

11. Назовите особенности динамики тренировочных нагрузок. 

12. В чем суть цикличности тренировочного процесса? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Характеристика нагрузок, применяющихся в спортивной тренировке 

2. Компоненты нагрузки, определяющие ее направленность и величину воздействия 

3. Адаптация в спортивной тренировке 

4. Основные компоненты тренировочной нагрузки 

5. Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура 

6. Психологическая подготовка спортсмена. 

7. Система восстановления и повышения работоспособности 

8. Соревнования, как один из компонентов системы спортивной подготовки спортсмена 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 8. ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИФИКА ЗАДАЧ, СОДЕРЖАНИЯ, МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭТАПАХ. 

Цель: изучить особенности подготовки спортсменов, методику тренировки на отдельных 

этапах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Теоретико-методические представления 

об основных этапах многолетней спортивной деятельности и особенностях спортивной подго-

товки на отдельных этапах. Специфика видов спорта и продолжительность подготовки спортс-

менов на уровне спортивных резервов и в спорте высших достижений. Особенности соревнова-

тельной и тренировочной деятельности, тенденции развития видов спорта, прогнозирование и 

моделирование в процессе многолетней подготовки спортсменов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Прогнозирование в процессе подготовки спортсменов  

2. Моделирование в процессе подготовки спортсменов  
3. Специфика видов спорта  

4. Подготовка спортсменов на уровне спортивных резервов  

5. Подготовка спортсменов в спорте высших достижений.  

6. Особенности организации тренировочной деятельности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в легкой атлетике (по ре-

зультатам анализа периодических изданий и публикаций). 

2. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в лыжном спорте (по ре-

зультатам анализа периодических изданий и публикаций). 

3. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в спортивных играх (по ре-

зультатам анализа периодических изданий и публикаций). 

4. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в единоборствах (по резуль-

татам анализа периодических изданий и публикаций). 

5. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в спортивном плавании (по 

результатам анализа периодических изданий и публикаций). 

6. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в тяжелой атлетике (по ре-

зультатам анализа периодических изданий и публикаций). 

7. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в спортивном ориентирова-

нии (по результатам анализа периодических изданий и публикаций). 
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8. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в спортивной и оздорови-

тельной аэробике (по результатам анализа периодических изданий и публикаций). 

9. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в спортивной и художе-

ственной гимнастике (по результатам анализа периодических изданий и публикаций). 

10. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в хоккее с шайбой и мячом 

(по результатам анализа периодических изданий и публикаций). 

11. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в теннисе и настольном 

теннисе (по результатам анализа периодических изданий и публикаций). 

12. Актуальные вопросы организации тренировочного процесса в конькобежном спорте и 

шорт-треке (по результатам анализа периодических изданий и публикаций). 

13. Актуальные вопросы студенческого спорта (по результатам анализа периодических из-

даний и публикаций). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 9. СОРЕВНОВАНИЯ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СПОРТЕ, СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ, КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА). 

Цель: изучить особенности проведения соревнований и соревновательной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Соревнования и соревновательная дея-

тельность - первостепенная и неотъемлемая черта спорта. Классификация соревнований по при-

знакам цели, состава и характера соревновательных действий соперников, контингента сопер-

ников, способа ведения соревновательного противоборства, условий проведения, типа судей-

ства. Характер и величина соревновательных нагрузок для спортсменов различного возраста. 

Характеристика Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Структура сорев-

новательной деятельности. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной дея-

тельности. Соревнования и соревновательная подготовка. Соревнования как форма подведения 

итогов деятельности спортивных организаций и повышения уровня спортивною мастерства 

спортсменов в процессе многолетней подготовки. Построение соревнований в спорте. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Положение о соревнованиях 

2. Классификация соревнований 

3. Содержание соревновательной деятельности 

4. Соревновательные нагрузки 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Теория спортивных соревнований 

2. Первичные и вторичные функции спортивных соревнований  

3. Судейство спортивных соревнований. 

4. Виды спортивных соревнований системе спортивной подготовки 

5. Спортивный результат как продукт соревновательной деятельности 

6. Структура соревновательной деятельности 

7. Основы теории адаптации и закономерности ее формирования у спортсменов 

8. Классификация соревнований (по избранному виду спорта) 

9. Система соревнований в многолетнем процессе подготовки спортсменов 

10. Психологические особенности спортивного соревнования 

11. Предстартовые психические состояния: характеристика, причины возникновения, пути 

предотвращение 

12. Социальные функции спорта. 
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13. Основные направления в развитии спортивного движения 

14. Спортивная техника и тактика соревновательной деятельности спортсмена 

15. Требования к физическим и психическим возможностям спортсмена 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 10. СПОРТИВНАЯ ТЕХНИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ. ТЕХНО-

ЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ. 
Цель: изучить спортивную технику. Определить технологии обучения и методику совер-

шенствование навыков 

Перечень изучаемых элементов содержания: Спортивная техника как система элемен-

тов движений, направленных на решение двигательных задач в процессе соревновательной  де-

ятельности. Классификация техники в избранном виде спорта. Системно-структурный подход к 

изучению спортивных двигательных действий, их особенности в связи с детерминированно-

стью или вероятностью соревновательных ситуаций. Кинематические, динамические, ритмиче-

ские, анатомические характеристики техники (на  материале избранного вида  спорта). Техно-

логия обучения технике спортивных двигательных действий. Структура обучения, задачи, 

средства и методы на этапах обучения. Совершенствование спортивно технического мастер-

ства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Спортивная техника. Понятие и определение 

2. Методы обучения технике. 

3. Основные характеристики техники. 

4. Особенности двигательных действий, в связи с детерминированностью или вероятностью 

соревновательных ситуаций. 

5. Структура обучения, задачи, средства и методы на этапах обучения. 

6. Обзор средств и методов технической подготовки.  

7. Анализ материалов видеосъемки, наблюдений на соревнованиях, обобщение полученных 

данных и заключения по технике, методике обучения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Стадии и этапы технического совершенствования  

2. Процесс становления и совершенствования технического мастерства  

3. Классифицируйте технику избранного вида спорта. 

4. Системно-структурный подход к изучению спортивных двигательных действий,  

5. Кинематические, динамические, ритмические, анатомические характеристики техники 

(на материале избранного вида спорта). 

6. Технология обучения технике спортивных двигательных действий. 

7. Процесс совершенствования спортивно-технического мастерства в избранном виде спор-

та. 

8. Особенности двигательных навыков в избранном виде спорта. 

9. Стадии и этапы технического совершенствования. 

10. Ошибки и их причины при формировании двигательных навыков в избранном виде спор-

та. 

11. Подбор и составление комплексов упражнений по развитию физических качеств, обу-

чению технике.  

12. Совершенствование навыков в спортивной технике. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 11. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИКИ. ТЕХНО-

ЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ. 
Цель: изучить спортивную стратегию и тактику. Определить технологии обучения и ме-

тодику совершенствование навыков 

Перечень изучаемых элементов содержания: Спортивная стратегия и тактика. Страте-

гия и тактика как компоненты соревновательной деятельности единство. Организация коллек-

тивных и индивидуальных действий. Функции спортсменов в процессе спортивной борьбы. 

Критерии оценки тактики. Технология обучения тактике. Задачи, средства, методы. Совершен-

ствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы. Повышение надежности тактиче-

ских действий в условиях сбивающих факторов, характерных для соревнований по избранному 

виду спорта, в условиях нагрузок высокой интенсивности, при противодействии соупражняю-

щихся моделей соперников и реального соперника. Критерии тактического мастерства спортс-

менов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Спортивная стратегия и тактика.  

2. Единство тактики с техникой.  

3. Организация коллективных и индивидуальных действий.  

4. Критерии оценки тактики 

5. Определение и характеристика базовых понятий: «тактика игры», «технико-

тактическое действие», «тактическое взаимодействие», «система игры», «комбина-

ция игры», «форма ведения игры». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Стратегия и тактика как компоненты соревновательной деятельности. 

2. Функции спортсменов в процессе спортивной борьбы. 

3. Основные методы обучения тактике игры 

4. Разработка и анализ тактического плана игры 

5. Организация занимающихся в процессе тактической подготовки 

6. Контроль в процессе тактической подготовки 

7. тактическое взаимодействие нескольких игроков. 

8. Классификация тактики игры в баскетбол 

9. Распределение игроков по амплуа в современном баскетболе 

10. Структура и содержание обучения тактике игры (с характеристикой используемых на каж-

дом этапе дидактических средств и методов). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 12. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ ВИДА СПОРТА. 

Цель: изучить основы физической подготовки (общей и специальной). Освоить техноло-

гию физической подготовки с учетом специфики вида спорта. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Технология физической подготовки. Зада-

чи, средства, методы. Физическая подготовка в процессе формирования спортивных навыков, в 

процессе совершенствования технико-тактического мастерства спортсменов. Критерии физиче-

ской подготовленности спортсменов. Определение понятий «быстрота», «сила», «скоростно-
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силовые качества» и формы их проявления в соответствии со спецификой вида спорта, учет фи-

зиологических закономерностей развития быстроты и силы. Средства и методы развития   этих   

качеств,   дозирование   нагрузок.   Определение   понятий   «ловкость», «выносливость», «гиб-

кость» и формы их проявления в избранном виде спорта, учет физиологических закономерно-

стей их развития. Средства и методы развития этих качеств, дозирование нагрузок. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Трехступенчатость физической подготовки 

2. Основная специальная физическая подготовка 

3. Предварительная специальная физическая подготовка 

4. Виды, задачи и средства физической подготовки. 

5. Понятия общей и специальной физической подготовки.  

6. Отличия понятий спортивная подготовка и спортивная тренировка.  

7. Внешние признаки утомления.  

8. Виды и параметры физических нагрузок.  

9. Структура отдельного тренировочного занятия 

10. Интенсивность физических нагрузок. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Понятие о физической подготовке спортсмена. Ее роль в современном спорте. 

2. Физические нагрузки и их дозирование 

3. Стороны подготовки спортсмена. 

4. Средства спортивной подготовки.  

5. Роль разминки в тренировочном процессе.  

6. Понятие «физическая нагрузка», эффект ее воздействия на организм.  

7. ОФП и спортивная специализация 

8. Специальная физическая подготовка (СФП) как процесс воспитания физических ка-

честв 

9. Спортивно-тактическая подготовленность 

10. Психологическая подготовка спортсменов 

11. Характеристика функциональных состояний спопртсмена, связанных с мышечной 

деятельностью.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  12: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 13. СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРОФИЛАКТИКО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ. 

Цель: изучить средства восстановления в спорте 
Перечень изучаемых элементов содержания: Определение понятий «утомление» и 

«восстановление». Определение фаз восстановления по данным ЧСС. Характеристика явления 

«суперкомпенсации». Дифференцирование тренировочных нагрузок на основе сроков восста-

новления. Классификация средств восстановления: педагогических, психологических,   медико-

биологических. Питание спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта. Душ, сауна, 

массаж как средства восстановления в спорте. Использование  витаминов. Применение  фарма-

кологических  средств  восстановления. Профилактико-реабилитационные мероприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогические средства восстановления 

2. Медико-биологические средства восстановления 

3. Психологические методы и средства восстановления работоспособности 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Проблема восстановления в спорте 

2. Особенности состояния организма спортсмена в различные периоды спортивной 

деятельности  

3. Послерабочие изменения психических функций в условиях выполнения физической 

нагрузки различной направленности.  

4. Особенности метаболических состояний у человека при мышечной деятельности  

5. Биохимия утомления и биохимические процессы в период отдыха после мышечной 

работы.  

6. Общие принципы применения медико-биологических средств восстановления рабо-

тоспособности спортсменов.  

7. Восстановительные процессы как фактор резервных возможностей организма.  

8. Основные средства восстановления, применяемые в спорте.  

9. Гидротерапия как средство  

10. Увеличение мышечной работоспособности под влиянием тиоловых соединений 

11. Основные принципы питания спортсменов и сон. 

12. Психологические средства восстановления в спорте 

13. Педагогические средства восстановления в спорте 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  13: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 14. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ. 
Цель: изучить особенности научно-методической, учебно-исследовательской и методиче-

ской деятельности в спорте 

Перечень изучаемых элементов содержания: Рост спортивных достижений и необхо-

димость  совершенствования системы  подготовки спортсменов.  Роль науки и методических 

разработок в повышении эффективности процесса подготовки спортсменов. Умение тренера, 

педагога использовать в своей работе данные научных исследований. Роль УИРС и НИРС в 

решении задач научно-методической подготовки студентов: задачи и содержание. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды научных и методических работ, формы их представления 

2. Выбор направления и планирование исследования 

3. Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

4. Критерии качества научно-методических работ 

5. Теоретическая и практическая значимость исследования 

6. Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Научно-методические подходы к оптимизации специальных оздоровительных форм фи-

зической культуры 

2. Методическая деятельность в области физической культуры, спорта, физического воспи-

тания 

3. Оценка результатов научной и методической деятельности, внедрение в практику 
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4. Научно-методическая деятельность в процессе профессионального физкультурного об-

разования.  

5. Виды научных и методических работ, требования к их содержанию.  

6. Педагогические наблюдения в процессе сбора научных фактов.  

7. Методика организации и проведения беседы, анкетирования и интервью.  

8. Педагогический эксперимент как один из основных методов научных исследований в 

области физической культуры и спорта.  

9. Место контрольных испытаний и тестов в организации научных исследований в области 

физической культуры и спорта  

10. Поиск и накопление информации по отдельным направлениям исследований (видам 

спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуре) с приведением адресов 

URL с использованием Internet.  

11. Методика проведения экспертной оценки в исследованиях по физической культуре и 

спорту.  

12. Современные методы и методики исследований в физической культуре и спорту.  

13. Значение спортивной метрологии в научно-исследовательской работе по физической 

культуре и спорту.  

14. Современные информационные технологии в научных исследованиях и методической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту.  

15. Электронные издания по физической культуре и спорту.  

16. Дистанционное обучение в подготовке и переподготовке специалистов по физической 

культуре: проблемы и перспективы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 15. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ. 
Цель: освоить управление процессом подготовки спортсменов 

Перечень изучаемых элементов содержания: Роль управления в современном спорте и 

в подготовке спортсменов. Информационное обеспечение управления. Прогнозирование и мо-

делирование в управлении, использование модельных характеристик соревновательной и тре-

нировочной деятельности. 

Содержание модельных характеристик по основным компонентам соревновательной дея-

тельности спортсменов различной квалификации. Оценки эффективности соревновательной 

деятельности, критерии эффективности с учетом специфики вида спорта. 

Модельные характеристики тренировочной деятельности (но уровню подготовленности), 

их содержание по технической, тактической, физической, психологической, интегральной под-

готовке, функциональным возможностям и морфологическим признакам. 

Связь модельных характеристик соревновательной деятельности и по уровню подготов-

ленности. Связь модельных характеристик спортсменов высших разрядов и юных спортсменов. 

Целевые нормативы по видам подготовки. Связь нормативов с модельными характеристи-

ками соревновательной и тренировочной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогические, психологические, медико-биологические средства и методы контроля. 

2. Роль и значение специальной информации в работе тренера и спортсмена.  

3. Информационные документы тренера и спортсмена.  

4. Обобщение и анализ информационных документов тренера и спортсмена.  

5. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой спортсменов.  

6. Реализация документов программирования подготовки спортсменов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
Форма практического задания:  реферат  
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Примерный перечень тем рефератов к разделу: 
1. Планирование как функция управления.  

2. Планирование изучения программного материала в многолетнем аспекте, в годичном 

цикле, по этапам, неделям, отдельным тренировочным занятиям.  

3. Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в многолетнем аспекте, в 

годичном цикле, средних и малых циклах, отдельных тренировочных занятиях.  

4. Комплексный контроль как функция управления.  

5. Содержание комплексного контроля. 

6. Содержание нормативных требований по технической, тактической, физической, инте-

гральной подготовке для спортсменов различного возраста и уровня спортивного ма-

стерства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 16. ТРЕНИРОВКА И ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗЬ С 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА В РЕ-
ШЕНИИ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

Цель: изучить особенности тренировки и тренировочной деятельности; определить связь 

с соревновательной деятельностью 

Перечень изучаемых элементов содержания: Тренировка как составная часть системы 

подготовки спортсменов. Основные закономерности тренировки, дидактические основы трени-

ровочного процесса. Связь тренировочной соревновательной деятельности. Содержание и ос-

новные положения современной методики технической, тактической, физической, психической, 

интеллектуальной и интегральной подготовки спортсменов. Циклический характер структуры 

тренировочного процесса: малые (микро-), средние (мезо-), большие (макро-) циклы. Специфи-

ка построения тренировки с учетом особенностей вида спорта, соревновательной практики, 

всей системы подготовки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы спортивной тренировки 

2. Цель спортивной тренировки 

3. Задачи спортивной тренировки 

4. Средства спортивной тренировки 

5. Методы спортивной тренировки 

6. Основные принципы спортивной тренировки 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Тренировочная и внетренировочная деятельность 

2. Соревновательная деятельность 

3. Структура спортивных достижений борцов или школа борьбы 

1. Основы теории соревновательной деятельности 

2. Основы теории подготовки спортсмена 

3. Общая характеристика системы подготовки спортсмена 

4. Средства и методы спортивной тренировки 

5. Основные педагогические закономерности спортивной тренировки 

6. Принципы советской системы физического воспитания, принципы и методики физи-

ческого воспитания 

7. Принцип единства общей и специальной подготовки спортсмена 

8. Характеристика структуры спортивной тренировки  

9. Особенности спортивной тренировки в детском возрасте 
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10. Особенности спортивной тренировки в юношеском возрасте 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  16: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 17. МЕСТО ППФП В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУ-
ДЕНТОВ 

Цель: изучить место профессионально-прикладной физической подготовки в системе 

физического воспитания студентов 
Перечень изучаемых элементов содержания: Личная и социально-экономическая необ-

ходимость специальной психофизической подготовки человека к труду в современных услови-

ях. Особенности ППФП студентов по избранным направлениям трудовой деятельности. Сред-

ства и методические основы построения ППФП Основные и дополнительные факторы, опреде-

ляющие содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП студентов. Организация и фор-

мы ППФП в вузе. Система контроля ППФП студентов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  

2. Дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.  

3. Основные формы труда.  

4. Цель теоретических занятий по разделу ППФП.  

5. Какие существуют нормативы по разделу ППФП?  

6. Цель практических занятий по разделу ППФП.  

7. Формы ППФП в свободное время.  

8. Организация ППФП студентов в процессе их физического воспитания.  

9. Формы ППФП в вузе.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 17 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Методика подбора средств ППФП студентов. 

2. Основные формы ППФП в вузе. 

3. Умственная работоспособность и двигательная активность 

4. Задачи профессионально-прикладной физической подготовки в вузе 

5. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП студентов.  

6. Формирование прикладных знаний, умений и навыков, физических и специальных ка-

честв в процессе ППФП  

7. Воспитание прикладных физических качеств 

8. Вспомогательные средства ППФП 

9. Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 17: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 18.  ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КАК УЧЕБНО-ТРУДОВАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Цель: изучить особенности обучения студентов, как особенности учебно-трудовой и познава-

тельной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: Объективные и субъективные факторы обуче-

ния и реакция на них организма студентов. Изменение состояния организма студента под влия-

нием различных режимов и условий обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. С какими трудностями связана организация ППФП студентов и, на учебных заняти-

ях.  

2. Средства ППФП.  

3. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов.  

4. Положения, определяющие личную и социально-экономическую необходимость 

специальной психофизической подготовки к труду.  

5. Влияние современной технизации труда и быта на жизнедеятельность человека.  

6. Изменение места и функциональной роли человека в современном производственном 

процессе.  

7. Явления, отрицательно сказывающиеся не только на здоровье человека, но и его 

профессиональную работоспособность.  

8. Дайте определение понятию «качество специалиста».  

9. Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в набранном виде 

профессионального труда.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 18 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Признаки утомления в процессе умственного труда студентов (по С. А. Косилову) 
2. Характеристика степеней переутомления (по К. К. Платонову) 
3. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения, выполняемые на рабочем месте 

4. Противоречия, объективно существующие в учебно-трудовой и познавательной дея-

тельности студентов.  

5. Факторы, обеспечивающие высокие качества профессиональной подготовки выпускни-

ков вузов.  

6. Виды адаптации в процессе становления личности специалиста  
7. Процесс переутомления. Характеристика и  объективные признаки.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  : форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ БАКАЛАВРА И СПЕЦИАЛИСТА  
Цель: изучить особенности в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста 

Перечень изучаемых элементов содержания: Производственная физическая культура, 

ее цели и задачи. Методические основы производственной физической культуры. Влияние 

условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дать определение производственной физической культуре.  

2. Цель и задачи ПФК.  

3. Какова основа производственной физической культуры.  

4. Цель физкультурной минутки.  

5. Приведите пример микропаузы.  

6. Виды (формы) производственной гимнастики.  

7. От чего зависит место проведения физкультурной паузы и количество повторений?  

8. Цель вводной гимнастики.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 19 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 
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1. Производственная физическая культура в рабочее время.  

2. Производственная физическая культура в свободное время.  

3. Группы здоровья 

4. Ппфп специалиста в свободное время 

5. Дополнительные средства повышения работоспособности 

6. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических факторов на содержание 

производственной физической культуры специалистов 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 19: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 20. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ В 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

Цель: изучить методику составления комплексов упражнений в различных видах произ-

водственной гимнастики 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методика составления и проведения ком-

плексов упражнений вводной гимнастики. Методика составления и проведения комплекса 

упражнений физкультурной паузы. Методика составления и проведения физкультурной минут-

ки и микропаузы активного отдыха  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сколько компонентов включает методика производственной гимнастики, какие?  

2. Какие отличия имеют методики составления и проведения комплексов в различных ви-

дах производственной гимнастики.  

3. Приведите примеры типовых схем вводной гимнастики для людей с различной тяже-

стью физического труда и умственного напряжения.  

4. Назовите классификацию профессий с учетом физической тяжести и умственной 

напряженности труда.  

5. Схема подбора комплекса упражнений для различных профессий.  

6. Раскройте методику составления и проведения комплекса упражнений физкультурной 

паузы.  

7. Дайте определение физкультурной минутки и микропаузы активного отдыха. Методика 

их составления.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 20 
Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Методика составления проведения комплексов упражнений вводной гимнастики. 

2. Методика составления и проведения комплексов упражнений организующего характе-

ра. 

3. Методика составления и проведения комплексов упражнений для мышц туловища, рук 

и ног. 

4. Методика составления и проведения комплексов упражнений общего воздействия. 

5. Методика составления и проведения комплексов упражнений для мышц туловища, рук, 

ног с маховыми элементами, 

6. Методика составления и проведения комплекса упражнений физкультурной паузы 

7. Методика составления и проведения физкультурной минутки и микропаузы активного 

отдыха. 

8. Методика составления и проведения кратких занятий физическими упражнениями в 

обеденный перерыв 

9. Методика составления и проведения физкультурно-спортивных занятий для повыше-

ния функциональных возможностей 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 20: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 21. ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Цель: изучить формы оздоровительной физической культуры 
Перечень изучаемых элементов содержания: Ациклические упражнения. Утренняя ги-

гиеническая гимнастика и производственная гимнастика. Ритмическая гимнастика. Атлетиче-

ская гимнастика. Гимнастика по системе «Хатха-йога». Циклические упражнения. Аэробика. 

Оздоровительная ходьба. Оздоровительный бег. Ходьба на лыжах. Плавание.  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях 

2. Основные формы занятий физкультурой в свободное время.  

3. Требования предъявляемые при составлении индивидуального комплекса упражнений 

утренней гигиенической гимнастики.  

4. Схема последовательности упражнений утренней гимнастики.  

5. Специально направленные физические упражнения и краткие занятия физическими 

упражнениями в обеденный перерыв.  

6. Цели и задачи попутной тренировки.  
7. Определение форм физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей.  

8. Правила проведения соревнований по волейболу.  

9. Правила проведения соревнований по баскетболу.  

10. Правила проведения соревнований по настольному теннису.  

11. Правила проведения соревнований по футболу.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 21  

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу: 
1. Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

2. Физическая культура в специальных группах в высших учебных заведениях 

3. Физическая активность и здоровье.  

4. Физическая культура и здоровый образ жизни студента.  

5. Оздоровительная физическая культура в жизни различных контингентов населения.  

6. Задачи физического воспитания.  

7. Физическое развитие. Алгоритмы физического развития и его особенности в зависимости 

от конституционального типа, возрастной группы. 

8. Адинамия. Гиподинамия.  

9. Использование клинических и параклинических методов исследования при выборе физ-

культурно-оздоровительных технологий 

10. Понятие специальной медицинской группе. Комплектование специальных медицинских 

групп. 

11. Врачебно-педагогический контроль 

12. Утренняя гигиеническая гимнастика  

13. Производственная гимнастика.  

14. Ритмическая гимнастика.  

15. Атлетическая гимнастика.  

16. Гимнастика по системе «Хатха-йога».  

17. Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры.  

18. Оздоровительная ходьба. Оздоровительный бег.  

19. Нетрадиционные виды двигательной активности в оздоровительной подготовке молодёжи 

20. Стретчинг-гимнастика. 

21. Дыхательная гимнастика.  

22. Организация и проведение занятий по кроссфиту.  
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23. Основные физические способности (качества) и их развитие.  

24. Оздоровительное влияние физических упражнений на организм.  

25. Основные здоровьесберегающие факторы обеспечения индивидуального здоровья.  

26. Гигиенические, методические и организационные условия предупреждения травм в про-

цессе занятий физическими упражнениями. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 21: форма рубежного контроля – компью-

терное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 22. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 
ТРАВМАТИЗМА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: изучить основные средства физической культуры, используемые для профилактики 

профессиональных заболеваний и травматизма 

Перечень изучаемых элементов содержания: Функциональные и морфологические из-

менения организма трудящихся, происходящие в производственных условиях. Формы и сред-

ства оздоровительной физической культуры при профилактике профессиональных заболеваний. 

Дыхательная гимнастика. Оздоровительно-профилактическая гимнастика. Профилированные 

оздоровительные занятия. Механотерапия. Фитотерапия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основная задача физических упражнений профилактической направленности.  

2. Что такое профилактическая гимнастика?  

3. Что нужно сделать, чтобы снизить неблагоприятные воздействия в свободное время?  

4. Назовите неблагоприятные факторы труда.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 22:  

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Профилактическая производственная гимнастика 

2. Физическая культура как профилактическое средство против травм 

3. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 

состояний 

4. Двигательный режим. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

5. Основные формы производственной физической культуры. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 22: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

 
РАЗДЕЛ 23. ПОСЛЕТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
Цель: изучить формы и средства послетрудовой реабилитации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Методы определения утомляемости тру-

дящихся. Содержание, организация и методика проведения занятий. Восстановительная гимна-

стика. Психомышечная регуляцияю Спортивные игры. Восстановительно-профилактическая 

гимнастика. Физические упражнения и гидробальнеотерапия. Комплексы восстановительных 

упражнений локального действия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и структура послетрудовой реабилитации 

2. Средства послетрудовой реабилитации 

3. Характеристика форм послетрудовой реабилитации 

4. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физи-

ческой культуры 

5. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функцио-

нальных возможностей. 
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6. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 23: 

Форма практического задания:  реферат  

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу: 

1. Послетрудовая реабилитация как фактор повышения адаптационных возможно-

стей лиц, занятых в трудовой деятельности 

2. Структура послетрудовой реабилитации 

3. Спортивные игры как средство послетрудовой реабилитации 

4. Повышение общефизического состояния работников 

5. Восстановительная гимнастика 

6. Психомышечная регуляция 

7. Комплексы восстановительных упражнений локального действия 

8. Релаксационная гимнастика 

9. Средства активного отдыха как основная часть программ послетрудовой реабили-

тации 

10. Проблемы физической культуры и послетрудовой реабилитации студентов 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 23: форма рубежного контроля – компьютер-

ное 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, 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, 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 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

Знать:  

особенности применения 

средств аэробики в зави-

симости от пола и возрас-

та занимающихся;  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

анализировать и приме-

нять технологию обучения 

Этап формирования уме-

ний 
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числе особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся 

базовым двигательным 

действиям аэробики, раз-

вития физических способ-

ностей с различными кате-

гориями населения;  

Владеть:  

технологией обучения 

различных категорий за-

нимающихся двигатель-

ным действиям и развития 

физических качеств в про-

цессе занятий аэробикой;  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать:  

организационно-

технологические основы 

занятий физическими 

упражнениями;  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

использовать навыки ра-

ционального применения 

учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизу-

альных средств, компью-

терной техники, трена-

жерных устройств и спе-

циальной аппаратуры в 

процессе различных видов 

занятий;  

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

навыками применения 

форм, средств, методов и 

технологий обучения 

аэробике;  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

основы педагогики физи-

ческой культуры; 

теорию и методику физи-

ческого воспитания; 

взаимосвязь педагогики 

физической культуры с 

гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисци-

плинами; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: 

эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный 

процесс; 

Этап формирования уме-

ний 
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рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

навыками создания обра-

зовательной среды для по-

вышения качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей; 

навыками оценки резуль-

тативности учебно-

воспитательного процесса 

по итогам циклов техно-

логии преподавания пред-

мета. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и 

психологии; 

- основы социальной и 

коррекционной педагоги-

ки; 

- факторы социализации 

личность; 

- возрастные особенности 

развития личности; 

- особенности влияния за-

нятий физической культу-

рой на социализацию лич-

ности.  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь: 

- использовать средства 

физического воспитания 

для социализации лично-

сти; 

- использовать средства 

педагогической коррекции 

девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффектив-

ную интеграцию различ-

ных социально-

демографических групп 

населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства 

агитации и пропаганды 

здорового образа жизни; 

Этап формирования уме-

ний 
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- проводить массовые 

физкультурно-спортивные 

мероприятия для приоб-

щения различных катего-

рий обучающихся к здо-

ровому образу жизни. 
Владеть:  

- навыками реализации 

педагогического сопро-

вождения различных кате-

горий обучающихся для 

успешной социализации, 

личностного развития и 

профессионального само-

определения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 способностью орга-

низовывать сотруд-

ничество обучаю-

щихся, поддерживать 

активность и инициа-

тивность, самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способ-

ности 

Знать: 

- возрастные особенности  

развития личности; 

- факторы, влияющие на 

формирование личности; 

- современные технологии 

обучения и воспитания; 

- современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий обу-

чающихся. 

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

- подбирать эффективные 

методы и средства обуче-

ния и воспитания через 

предметную деятельность; 

- использовать потенциал 

различных видов спорта и 

физических упражнений 

для развития творческих 

способностей обучающих-

ся; 

- формировать и управлять 

детским ученическим и 

спортивным коллективом; 

- уметь проводить массо-

вые физкультурно-

спортивные мероприятия 

для развития творческих 

способностей обучающих-

ся; 

- осуществлять обучение и 

воспитание в рамках инте-

грированного и инклю-

зивного образования. 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

- навыками осуществления 

Этап формирования 

навыков и получения 
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учебно-воспитательного 

процесса с учетом инди-

видуально-

типологических особенно-

стей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклю-

зивного образования. 

опыта 

ПК-11 готовностью исполь-

зовать систематизи-

рованные теоретиче-

ские и практические 

знания для постанов-

ки и решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

Знать:   

- основы научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- основные методы педа-

гогических исследований; 

- особенности использова-

ния современных научных 

данных в учебно-

воспитательном процессе; 

- современные информа-

ционные технологии; 

- основы обработки и ана-

лиза научной информации.  

Этап формирования зна-

ний 

Уметь:  

- проводить научные ис-

следования в рамках учеб-

но-воспитательного про-

цесса; 

- анализировать получен-

ные результаты собствен-

ных научных исследова-

ний; 

- анализировать современ-

ные научные достижения 

в области педагогики фи-

зической культуры и 

смежных науках; 

- использовать современ-

ные информационные 

технологии для получения 

и обработки научных дан-

ных; 

- использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной дея-

тельности. 

Этап формирования уме-

ний 

Владеть:  

- навыками сбора и обра-

ботки научных данных; 

- навыками использования 

современных научных до-

стижений в учебно-

воспитательном процессе 

с различными категориями 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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обучающихся. 

 

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 

ОПК-2, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-11 

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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ОПК-2, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-11 

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. 

ОПК-2, ПК-2, 
ПК-4, ПК-5, ПК-

7, ПК-11 

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: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место ПФСС в системе профессионального физкультурного образования. 

2. Место спорта в общей системе физического воспитания. 

3. Соревнования и соревновательная деятельность спортсмена. 

4. Тренировочные нагрузки в процессе подготовки спортсменов. 

5. Применение средств и методов в тренировочной деятельности спортсмена. 

6. Построение тренировочного процесса в годичном цикле подготовки. 

7. Спортивная техника как предмет обучения. 
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8. Классификация средств и методов обучения двигательным действиям. 

9. Этапность обучения двигательным действиям. 

10. Тактические действия спортсмена и методика обучения им. 

11. Соотношение ОФП и СФП в многолетнем тренировочном процессе. 

12. Определение понятий основных двигательных способностей и их классификация. 

13. Методика развития основных кондиционных и координационных способностей. 

14. Сензитивные периоды развития двигательных способностей. 

15. Контроль за развитием основных двигательных способностей. 

16. Внеклассная спортивная работа в общеобразовательной школе. 

17. Работа по спорту в образовательных учреждениях различного типа (ДЮКФП, сель-

ских школах, интернатах и т.д.). 

18. Особенности проведения спортивных соревнований со школьниками. 

19. Характеристика основных сторон подготовки спортсменов. 

20. Тренировка как многолетний процесс. 

21. Задачи, содержание и методика тренировки юных спортсменов. 

22. Задачи, содержание и методика тренировки квалифицированных спортсменов. 

23. Спортивная ориентация и отбор. 

24. Особенности планирования и учета тренировки юных спортсменов. 

25. Планирование тренировки спортсменов в зависимости от квалификации и этапа подго-

товки.  

26. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками юных спортсменов. 

27. Контроль за тренировочными и соревновательными нагрузками квалифицированных 

спортсменов. 

28. Основы управления подготовкой спортсменов. 

29. Педагогические средства восстановления в спорте. 

30. Психологические средства восстановления в спорте. 

31. Медико-биологические средства восстановления в спорте. 

32. Внетренировочные факторы спортивной подготовки квалифицированных спортсме-

нов. 

33. Особенности спортивной подготовки инвалидов. 

34. Характеристика педагогической деятельности тренера. 

35. Характеристика детского спортивного коллектива. 

36. Определение понятия ППФП, её цели и задачи. 

37. Место ППФП в системе физического воспитания. 

38. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

39. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

40. Методика подбора средств ППФП студентов. 

41. Организация и формы ППФП в вузе. 

42. ППФП студентов на учебных занятиях. 

43. ППФП студентов во внеучебное время. 

44. Система контроля ППФП студентов. 

45. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста избран-

ного профиля. 

46. Дополнительные факторы, влияющие на конкретное содержание ППФП студентов. 

47. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов данного 

факультета. 

48. Производственная физическая культура, её цели и задачи. 

49. Методические основы производственной физической культуры. 

50. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК. 

51. Производственная физическая культура в рабочее время. 

52. Вводная гимнастика. 

53. Физкультурная пауза. 

54. Физкультурная минутка. 
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55. Микропауза активного отдыха. 

56. Методика составления комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня. 

57. Физическая культура и спорт в свободное время. 

58. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

59. Попутная тренировка. 

60. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональ-

ных возможностей. 

61. Дополнительные средства повышения работоспособности. 

62. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2. Возможности физической культуры в развитии и формировании основных качеств и 

свойств личности. 

3. Изменения, происходящие в организме человека при систематических занятиях физиче-

скими упражнениями, спортом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

5. Коррекция развития отдельных систем организма средствами физической культуры и 

спорта. 

6. Методика занятий физической культурой и спортом в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма.  

7. Здоровье человека как феномен культуры. 

8. Физическое /соматическое/ здоровье, методика поддержания и сохранения. 

9. Физкультурно-спортивные технологии повышения умственной и физической работоспо-

собности. 

10. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека. 

11. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 

12. Методика использования лечебной физической культуры при различных отклонениях в 

состоянии здоровья. 

13. Физическая культура и Олимпийское движение. 

14. Методика занятий физической культурой с лицами с ослабленным здоровьем. 

15. Основы рационального питания и контроля за весом тела. 

16. Методика занятий физическими упражнениями в различных оздоровительных системах. 

17. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 

18. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

19. Методика закаливания человека 

20. Основные приемы борьбы с вредными привычками. 

21. Влияние осанки на здоровье человека. 

22. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие личности и состояние 

здоровья. 

23. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в регулировании 

этих состояний. 

24. Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта. 

25. Методика использования дыхательной гимнастики. 

26. Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального раз-

личного профиля. 

27. Основы методики использования восстановительных средств, рационального питания и 

контроля за весом тела. 

28. Аэробика для всех. 

29. Понятие гиподинамии и меры по её предупреждению. 
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30. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов сохранения и укреп-

ления здоровья. 

31. Физическое развитие человека и методы его определения. 

32. Методические основы построения индивидуальных тренировочных программ для лиц 

разного уровня подготовленности и здоровья. 

33. Особенности занятий физической культурой и спортом женщин. 

34. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и уровня здоровья. 

35. Методические основы составления комплексов специальных упражнений с учетом ин-

дивидуальных особенностей в состоянии здоровья. 

36. Занятия физическими упражнениями при заболеваниях органов зрения. 

37. Методы контроля за состоянием организма и оценки уровня физического здоровья при 

занятиях спортом. 

38. Основы здорового образа и стиля жизни. 

39. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях физической культу-

рой в зависимости от пола, возраста, уровня здоровья и физической подготовленностью. 

40. Влияние малоактивного образа жизни на здоровье человека. 

41. Влияние осанки на здоровье человека. 

42. Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека. 

43. Азбука оздоровительного бега и ходьбы. 

44. Главные заповеди в питании. 

45. Ожирение и его последствия на различные функции организма. 

46. Стретчинг и методика занятий. 

47. Групповые, индивидуальные и самостоятельные занятия при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

48. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и К. Бутейко. 

49. Тысяча движений для здоровья по методике Н.М. Амосова. 

50. Основные факторы, определяющие профессионально-прикладную физическую подго-

товку будущего специалиста. 

51. Особенности занятий физической культурой и спортом лиц разного возраста. 

52. Рациональное питание и витаминная обеспеченность организма. 

53. Оптимальный вес и способы его сохранения. 

54. Система двигательной активности по К. Куперу. 

55. Физическая культура при заболеваниях органов пищеварения. 

56. Методы психологического тренинга по регулированию физического состояния человека. 

57. Варианты комплексов физических упражнений для повышения работоспособности в 

своей будущей профессии. 

58. Виды и профилактика утомления. 

59. Аутотренинг. Комплексы физических упражнений по расслаблению.  

60. Основные средства по регулированию стресса и нервного напряжения. 

61. Методика регуляции эмоционального состояния. 

62. Комплексы физических упражнений для мужчин и женщин, ведущих сидячий образ 

жизни. 

63. Вредные привычки и пути борьбы с ними. 

64. Физические упражнения и восстановительные мероприятия при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей.  

65. Основные направления государственной политики в области физической культуры и 

спорта на современном этапе. Федеральное и региональное законодательство по физиче-

ской культуре и спорту.  

66. Суть и основные признаки физических упражнений. Эффект физических упражнений 

(ближайший, отставленный, кумулятивный).  

67. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная радиация, воздушная и вод-

ная среда, средне- и высокогорье) для закаливания и оздоровления человека.  
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68. Физическая культура и спорт в Античной Греции. Физическая культура и спорт в Ан-

тичном Риме. Физическая культура и спорт в Европейском Средневековье.  

69. Физическая культура и спорт у народов России.  

70. Олимпийские игры: история и современность.  

71. Нормы двигательной активности человека. 

72. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и оптимизации его 

структурных компонентов.  

73. Физиологическая характеристика отдельных состояний человека, возникающих при 

физкультурно-спортивной деятельности.  

74. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспо-

собности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления сту-

дентов, повышения эффективности учебного труда.  

75. Здоровье в системе человеческих ценностей. Основные компоненты и факторы здоровья. 

76. Здоровый и нездоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. 

77. Параметры (компоненты) физических нагрузок, применяемых при физкультурно-

оздоровительных занятиях.  

78. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из действующих факторов здо-

рового образа жизни.  

79. Вредные привычки и здоровье. Влияние курения на здоровье и продолжительности жиз-

ни. Курение и мозговой кровоток. Способы преодоления курения. 

80. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста.  

81. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление само-

стоятельными занятиями.  

82. Краткая характеристика основных физкультурно-оздоровительных систем (аэробика, 

ритмическая гимнастика, шейпинг, «тысяча движений» по Н.М. Амосову, атлетическая 

гимнастика, дыхательная гимнастики и т.д.).  

83. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической культурой и спор-

том, его содержание.  

84. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. 

85. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки, ее цели, 

задачи, средства.  

86. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.  

87. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 

88. Использование различных форм занятий физическими упражнениями при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.  

89. Оздоровление дыхательной системы с помощью физических упражнений.  

90. Особенности применения физических упражнений при некоторых заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

 

Аналитическое задание 

Задание 1. Составить комплекс упражнений утренней гимнастики.  

Задание 2. Составить комплекс оздоровительных упражнений в соответствии с нозологи-

ческой группой.  

Задание 3. Составить комплекс упражнений с применением релаксационных методик для 

снятия психоэмоционального напряжения.  

Задание 4. Составить комплекс упражнений производственной гимнастики с учетом бу-

дущей профессии (специальности) и имеющихся физических и функциональных ограниченных 

возможностей. 

Задание 5. Провести исследование и оценить общую выносливость 

Проверка и оценка общей выносливости может проводиться с помощью контрольных 

упражнений на преодоление дистанции или возможно большего расстояния за определённое 

время, например, тест Купера, бег и кросс на 1000, 2000, 3000 м, плавание на 200, 400. 800 м. 
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Показатели отличного уровня - нормативы 3-го спортивного разряда. 

Задание 6. Определить способности проявлять заданные силовые упражнения 

Сжимание ручного динамометра с заданным усилием в кг, толкание ядра массой 3 кг - для 

женщин и 4 кг – для мужчин на заданное расстояние. Бросок одной рукой мяча на количество 

попаданий, прыжок в длину с места на заданное расстояние, прыжок (по Абалакову) на задан-

ную высоту. Во всех тестах качество оценивается по степени отклонения конечного результата 

от требуемого (по лучшей из двух попыток). 

Контроль за статической выносливостью 

-непрерывное поддержание 1/2 или 1/4 максимального мышечного усилия на стрелочном 

пружинном динамометре; 

- удержание стандартного груза в руках; 

- смешанный вис; 

- стойка на носках со штангой на плечах; 

- удержание штанги в положении полуприсед; 

- угол в упоре; 

- удержание горизонтального положения тела лёжа на бёдрах лицом вниз, 

Задание 7. Выявить быстроту движений 

Используются следующие тесты: 

- сгибание и разгибание рук в течение 10 с; 

- теппинг-тест рукой (нанесение сильнейшей рукой с максимальной частотой карандашом 

точек на листе бумаги в пять квадратов 3х3 см в течение 5 с); 

- приседания в течение 10 с; 

- максимальное количество наклонов за 10 с, касаясь пола кончиками пальцев; 

- максимально быстрая ходьба с продвижением вперёд в течение 5 с на количество шагов; 

- бег 30 и 50 м; 

- челночный бег (поочерёдная переноска двух кубиков в стартовый круг на расстояние 10 

м. 

Задание  8. Выявить ловкость 

Используются следующие тесты (на время): 

- расстановка карманных шахмат; 

- надевание шайб на штырьки; 

- ловля теннисных мячей; 

- преодоление лабиринта; 

- перешагивание через гимнастическую палку; 

- выполнение без предварительного разучивания сложных гимнастических упражнений- 

Задание 9. Определить гибкость 

Используются следующие тесты: 

- выкрут назад с гимнастической палкой (по ширине хвата в см); 

- поднимание рук вверх-назад; 

- поднимание рук назад из положение руки внизу; 

- вытягивание носков в седе; 

- наклон туловища вперёд из положения стоя, дотягиваясь руками как можно дальше; 

- гимнастический мост наклоном туловища назад с прямыми ногами, 

Задание 10. Определить равновесие и вестибулярную устойчивость. 

Упражнения для проверки равновесия и вестибулярной устойчивости 

Используются следующие тесты: 

- переднее равновесие, стоя на полу (оценка «отличное -60 с, «хорошо» - 65 с, «удовлетво-

рительно» - до 50 с); 

- переднее равновесие на повышенной опоре на время; 

- устойчивость после кувырков (5 кувырков назад за 10с); 

- 5 кувырков вперёд и после них сразу подскоки на месте (оценка «отлично» - отклонение 

от финишной линии вперёд на 20 см, ^хорошо» - на 40 см, «удовлетворительно» -на 60 см); 
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-кружение в наклоне. (Чертится круг диаметром 50 см. Стоя в круге, в левую сторону за 

20 с выполняется 15 кружений в наклоне. Не вышел из круга - оценка «отлично», вышел на 25 

см - «хорошо», на 50 см - «удовлетворительно».) 

 

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. 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 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для бакалавриата и специалитета / И. А. 

Письменский, 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 
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-

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

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. 

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.  
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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 /экзамену. При получении неудовлетвори-

тельных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподава-

телю 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.  
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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 

 

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 

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

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 
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также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

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) «Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка» в рамках реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 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. 
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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) «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка»  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) «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка» 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 приобретении студентами знаний 
иностранного языка соотнесенное с общими целями образовательной программы, с 
последующим применением его на практике в научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности.  

Задачи учебной дисциплины (модуля):  
1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной сфере;  
2. Развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности  
3. Овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 

дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования профессионально-
ориентированного перевода  

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
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) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Иностранный язык». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» является базовым для последующего освоения программного материала 
учебных дисциплин: «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 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

1. Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4), способностью работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6), готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов  (ПК-1), способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2), в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование». 

2. В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: основные правила коммуникации в 
устной и письменной форме на 
иностранном (английском) языке 

уметь:  обеспечить коммуникацию в 
письменной и устной форме на 
иностранном (английском) языке 

владеть:   навыками устной и письменной 
коммуникации на иностранном  
(английском) языке 

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

Знать: источники и причины социальных, 
этнических, конфессиональных, 
культурных различий 

Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные различия 

Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  технологии и общие 
закономерности самоорганизации и 
самообразования 

уметь:  выбирать и применять 
эффективные технологии 
самоорганизации и самообразования 

владеть: навыками и приемами 
эффективных технологий 
самоорганизации и самообразования 

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

Знать: процесс реализации 
образоватеьных программ по учебному 
предмету, требования образовательных 
стандартов 

Уметь: реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Владеть: навыками реализации 
образовательных программх по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Владеть : навыками использования 
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современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) (очная форма обучения) 
составляет ___16___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 106 32 32 32 10 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

          

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 106 32 32 32 10 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 470 148 148 148 26 

В том числе:           

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (модуля) в ЭИОС 

219 69 69 69 12 

Выполнение практических заданий 219 69 69 69 12 

Рубежный текущий контроль 32 10 10 10 2 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

0 зачет зачет зачет 
диф. 
зач 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины (модуля), з.е. 

16 5 5 5 1 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) (заочная форма обучения) 
составляет ___16___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 4 4 8 8 8 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 32 4 4 8 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 528 32 136 168 168 24 

В том числе:             
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Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (модуля) в ЭИОС 

242 15 62 77 77 11 

Выполнение практических заданий 254 15 66 81 81 11 

Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 10 2 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  16   зачет 4 зачет 4 зачет 4 

д.зач 
4 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины (модуля), з.е. 16 1 4 5 5 1 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 106 часов. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 470 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
т.

 р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 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

ят
и

я
 

Модуль 5. 5 семестр 

Раздел 1  36 30 6 0 6 0 

Тема 1.1  English Verb. Active Voice 18 15 3 0 3 0 

Тема 1.2   

Basics of Figure Skating (Основы фигурного 
катания) 

18 15 3 0 3 0 

Раздел 2  36 30 6 0 6 0 

Тема 2.1 English Verb. Passive Voice 18 15 3 0 3 0 
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Тема 2.2 

Figure skaters (Фигуристы) 
18 15 3 0 3 0 

Раздел 3 36 30 6 0 6 0 

Тема 3.1 Sequence of Tenses 18 15 3 0 3 0 

Тема 3.2 History of curling (История 
керлинга) 

18 15 3 0 3 0 

Раздел 4 36 30 6 0 6 0 

Тема 4.1 Participle 18 15 3 0 3 0 

Тема 4.2  

Curling equipment (Оборудование для 
керлинга) 

18 15 3 0 3 0 

Раздел 5 36 28 8 0 8 0 

Тема 5.1 Infinitive 18 14 4 0 4 0 

Тема 5.2  

Sweeping 
18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

Модуль 6. 6 семестр 

Раздел 6.  36 30 6 0 6 0 

Тема 6.1 Gerund 18 15 3 0 3 0 

Тема 6.2  

Types of shots (Виды камней) 
18 15 3 0 3 0 

Раздел 7.  36 30 6 0 6 0 

Тема 7.1 Modal Verbs 18 15 3 0 3 0 

Тема 7.2   

Scoring (Выставление очков) 
18 15 3 0 3 0 

Раздел 8 36 30 6 0 6 0 
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Тема 8.1 Subjunctive Mood 18 15 3 0 3 0 

Тема 8.2  

Conceeding a game (Поражение) 
18 15 3 0 3 0 

Раздел 9 36 30 6 0 6 0 

Тема 9.1 Business skills 18 15 3 0 3 0 

Тема 9.2 Taking and giving messages 18 15 3 0 3 0 

Раздел 10 36 28 8 0 8 0 

Тема 10.1 How To Take A Phone Conversation. 
Telephone Etiquette Tips 

18 14 4 0 4 0 

Тема 10.2 E-mail newsletters 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Модуль 7. 7 семестр 

Раздел 11.  
 

36 30 6 0 6 0 

Тема 11.1. Forms of business letters 18 15 3 0 3 0 

Тема 11.2 Written communication within an 
organization 

18 15 3 0 3 0 

Раздел 12.  36 30 6 0 6 0 

Тема 12.1 Writing telegrams, telexes, faxes 18 15 3 0 3 0 

Тема 12.2  Writing effective e-mails. Pros and cons 18 15 3 0 3 0 

Раздел 13.  36 30 6 0 6 0 

Тема 13.1 Recruitment. Working conditions 18 15 3 0 3 0 

Тема 13.2 Writing CV and letter application. 18 15 3 0 3 0 

Раздел 14 36 30 6 0 6 0 

Тема 14.1 Job interviews 18 15 3 0 3 0 

Тема 14.2 The job of my dream 18 15 3 0 3 0 
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Раздел 15 36 28 8 0 8 0 

Тема 15.1 Business etiquette 18 14 4 0 4 0 

Тема 15.2 Types of business organizations . Tips to 
start up 

18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Модуль 8. 8 семестр 

Раздел 16.  36 26 10 0 10 0 

Тема 16.1. Company structure 18 13 5 0 5 0 

Тема 16.2. How to become good in all areas 18 13 5 0 5 0 

Общий объем, часов 36 26 10 0 10 0 

 
Форма промежуточной аттестации 

 
 

 Зачет с оценкой 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часов. 
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 528 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)
л

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

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

ят
и

я
 

Модуль 5. 5 семестр 

Раздел 1  36 34 2 0 2 0 
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Тема 1.1  English Verb. Active Voice 18 17 1 0 1 0 

Тема 1.2   

Basics of Figure Skating (Основы фигурного 
катания) 

18 17 1 0 1 0 

Раздел 2  36 34 2 0 2 0 
Тема 2.1 English Verb. Passive Voice 18 17 1 0 1 0 
Тема 2.2 

Figure skaters (Фигуристы) 
18 17 1 0 1 0 

Раздел 3 36 34 2 0 2 0 

Тема 3.1 Sequence of Tenses 18 17 1 0 1 0 

Тема 3.2 History of curling (История керлинга) 18 17 1 0 1 0 

Раздел 4 36 35 1 0 1 0 

Тема 4.1 Participle 18 17 1 0 1 0 

Тема 4.2  

Curling equipment (Оборудование для керлинга) 
18 18 0 0 0 0 

Раздел 5 36 35 1 0 1 0 

Тема 5.1 Infinitive 18 17 1 0 1 0 

Тема 5.2  

Sweeping 
18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 6. 6 семестр 

Раздел 6.  36 34 2 0 2 0 

Тема 6.1 Gerund 18 17 1 0 1 0 

Тема 6.2  

Types of shots (Виды камней) 
18 17 1 0 1 0 

Раздел 7.  36 34 2 0 2 0 

Тема 7.1 Modal Verbs 18 17 1 0 1 0 

Тема 7.2   

Scoring (Выставление очков) 
18 17 1 0 1 0 

Раздел 8 36 34 2 0 2 0 

Тема 8.1 Subjunctive Mood 18 17 1 0 1 0 
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Тема 8.2  
Conceeding a game (Поражение) 

18 17 1 0 1 0 

Раздел 9 36 35 1 0 1 0 

Тема 9.1 Business skills 18 17 1 0 1 0 

Тема 9.2 Taking and giving messages 18 18 0 0 0 0 

Раздел 10 36 35 1 0 1 0 

Тема 10.1 How To Take A Phone Conversation. 
Telephone Etiquette Tips 

18 17 1 0 1 0 

Тема 10.2 E-mail newsletters 18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 7. 7 семестр 

Раздел 11.  
 

36 34 2 0 2 0 

Тема 11.1. Forms of business letters 18 17 1 0 1 0 

Тема 11.2 Written communication within an organization 18 17 1 0 1 0 

Раздел 12.  36 34 2 0 2 0 

Тема 12.1 Writing telegrams, telexes, faxes 18 17 1 0 1 0 

Тема 12.2  Writing effective e-mails. Pros and cons 18 17 1 0 1 0 

Раздел 13.  36 34 2 0 2 0 

Тема 13.1 Recruitment. Working conditions 18 17 1 0 1 0 

Тема 13.2 Writing CV and letter application. 18 17 1 0 1 0 

Раздел 14 36 35 1 0 1 0 

Тема 14.1 Job interviews 18 17 1 0 1 0 

Тема 14.2 The job of my dream 18 18 0 0 0 0 

Раздел 15 36 35 1 0 1 0 
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Тема 15.1 Business etiquette 18 17 1 0 1 0 

Тема 15.2 Types of business organizations . Tips to start 
up 

18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Модуль 8. 8 семестр 

Раздел 16.  36 28 8 0 8 0 

Тема 16.1. Company structure 18 14 4 0 4 0 

Тема 16.2. How to become good in all areas 18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 36 28 8 0 8 0 

Форма промежуточной аттестации Диф. 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 + 

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
вн

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 5) 

Раздел 1 30 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 

0 



 14 

Раздел.2 30 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 

0 

Раздел 3 30 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 

0 

Раздел 4 30 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 

0 

Раздел 5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, часов 

148 69   69   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 6 30 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 

0 

Раздел 7 30 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 

0 

Раздел 8 30 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 

0 
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Раздел 9 30 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 

0 

Раздел 10 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, часов 

148 69   69   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 11 30 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 

0 

Раздел 12 30 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 

0 

Раздел 13 30 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 

0 

Раздел 14 30 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 

0 

Раздел 15 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Общий 
объем, часов 

148 69   69   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 16 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, часов 

26 12   12   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1 32 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 

0 

Общий 
объем, часов 

32 15   15   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 



 17 

Раздел 2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 4 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 5 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 

Общий 
объем, часов 

140 62   66   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 6 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 7 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 8 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 
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Раздел 9 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 10 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 

Общий 
объем, часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 12 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 13 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 14 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 15 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 
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Общий 
объем, часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 16 28 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 

4 

Общий 
объем, часов 

28 11   11   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1.  
Тема 1.1. English Verb. Active Voice (Система времен английского глагола в 

действительном залоге) 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в действительном залоге»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Настоящие времена  (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное).   
2. Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное). 
3. Способы выражения будущего времени. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 1.2. Basics of Figure Skating (Основы фигурного катания) 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Лексика по теме. 
2.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составить тематический глоссарий по теме. 
2. Составление диалогов по следующим проблемам: 
3. Подготовка эссе, презентаций по теме с использованием активной лексики. 
4. Выполнение практических лексико-грамматических заданий 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 1 

 

1.  Family Life 
2. My family 

Перечень тем для беседы к разделу 1: 
1. Teenage marriage. 
2. Leadership in the family. 
3. Marriage contacts and romantic love. 
4. Divorce and one-parent wedding. 

Перечень тем для эссе к разделу 1: 
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

1. Families with many children versus families with one child. 
2. The effect of divorce on children. 

3. How to bridge the “generation gap”. 
4. The ideal family of the future. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 
 My family tree 

 “A marriage of convenience” 

 Positive and negative sides of family life 

 Ideal wife/husband 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Как образуется множественное число имен существительных? 
2. Что такое артикль?  Какие  артикли есть в английском языке? 
3. С какими именами существительными сочетается неопределенный артикль?  
4. В каких случаях артикль не употребляется перед именами существительными?  
5. Как образуются порядковые числительные?  

6. Употребление определенного артикля с исчисляемыми существительными.  
7. Употребление артикля с исчисляемыми существительными, имеющими при себе 

определение.  
8. Употребление артикля с неисчисляемыми существительными.  
9. Употребление артикля и местоимений some и any с именами существительными 

вещественными.  
10. Употребление артикля и местоимений some и any с именами существительными 

отвлеченными.  
 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 
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1. How useful is working at home? 
2. What does ‘work placement’ mean? Would you like one? 
3. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a manager in a fitness 

club? 
4. What factors will you take into consideration when choosing a job? 
5. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions have you 

been asked? How did you feel? What was the result?  
6. Characteristics of the traditional economy. 
7. The future of the traditional economy. 
8. The market economy. Who controls it? Characteristics of the free market. 
9. What is so special about the market economy? Two main features of the market economy and their 

role in making profit.  
10. A true market economy is only theoretical. Do you agree or not and why? 

 
 

1. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 (??)____________always ____________ with your left hand? 
(!)Do you … write 
(?)Are you … writing 
(?)Had you … been writing 
(?)Will you … be writing 

2. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)We can’t make any decision till he ____________ here. 
(?)is arriving 
(?)will arrive 
(!)arrives 
(?)will be arriving 

3. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)This year Ingrid ____________ History at Oxford University.  
(!)is studying 
(?)was studying 
(?)studies 
(?)has been studying 

4. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)We are leaving ____________. 
(!)tomorrow 
(?)at 7.30 every day 
(?)the other day 
(?)recently 

5. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)We ____________ the bus. Now we’ll have to walk. 
(?)missed 
(!)have missed 
(?)had missed 
(?)miss 

6. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)I don’t know if I’ve passed the exam. I haven’t had my result ____________. 
already 
(!)yet 
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(?)still 
(?)just 

7. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)How long ____________ wearing glasses? 
(?)do you wear 
(?)are you wearing 
(?)have you worn 
(!)have you been wearing 

7. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)He has been very ill ____________. 
(?)last month 
(!)for the last month 
(?)currently 
(?)yet 

8. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)I didn’t want to meet Paul so when he entered the room I ____________. 
(?)had been leaving 
(?)was leaving 
(!)left 
(?)leave 

9. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Unfortunately when I arrived Ann ____________, so we only had time for a few (?)words. 
(?)left 
(!)was leaving 
(?)had left 
(?)had been leaving 

10. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)____________, four people were waiting outside the office. 
(?)By 9.30 
(!)When Sue arrived  
(?)When Sue arrives 
(?)By 9.30 tomorrow 

11. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)____________ the position had been filled. 
(!)By last Monday 
(?)By next summer 
(?)Last June 
(?)At the moment 

12. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)After the two film stars landed at the small airport, they left quickly in a van that ____________ for 
them since the early morning. 
(?)waited 
(?)was waiting 
(!)had been waiting 
(?)has been waiting 

13. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Perhaps he ____________ in time for lunch. 
(?)arrives 
(?)had arrives 
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(!)will arrive 
(?)will have arrived 

14. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)This time next morning I ____________ on a beach. 
(!)will be sitting 
(?)will sit 
(?)will have sat 
(?)am sitting 

15. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)I hope they ____________ the road by the time we come back next summer. 
(?)will repair 
(?)will be repairing 
(?)have repaired 
(!)will have repaired 

16. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)____________I’ll have been waiting for my exam results for over two months! 
(?)At the moment 
(?)By last Monday 
(!)By next Wednesday 
(?)When the letter arrived 

17. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)My friends___________ to Tver last summer. 
(?)move 
(?)are moving 
(!)moved 
(?)were moving 

18. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)My children______________the housework already. 
(?)have being done 
(?)have been done 
(!)have  done 
(?)has done 

19. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)The train _______________before we came to the station. 
 
(?)has arrived 
(?)has been arrived 
(?)have arrived 
(!)had arrived 

20. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Our personnel manager_____________ hard since early morning. 
 (!)) has worked 
(?)has been worked 
(?)had been worked 
(?)worked 

21. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??) ____________ you go abroad last autumn?. 
(?)does 
(?)had 
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(!)did  
(?)will  
 

22. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)I am sorry, but I … not phone you yesterday. 
 (!))could 
(?)must 
(?)can 
(?)may 
(??) 23.Choose the right half of the sentence: Written examples of Old Slavonic are attested   … .  
Подберите правильное окончание предложения: Written examples of Old Slavonic are attested… . 
     (!) from the 10th century onwards 
     (??) from the 18th century onwards 
     (??) from the 21th century onwards 
(??) 24.Choose the right half of the sentence: I have never… .  Подберите правильное окончание 
предложения: I have never… . 
      (!) been to London 
      (??) was in London 
      (??) already been to London 
(??) 25.Choose the right half of the sentence: I … .  Подберите правильное окончание предложения: 
I … . 
     (??) already have read this book 
     (!) have already read this book 
     (??) read already have this book 
 
 
 

  
РАЗДЕЛ 2.  
Тема 2.1. Глагол to be. Оборот there is/there are. Специальные вопросы. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам “To be in 

Present, Past and Future Simple”, “There is/there are”, “Special questions”  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Глагол to be в настоящем времени.   
Глагол to be в прошедшем времени. 
Глагол to be в будущем времени . 
Специальные вопросы.  
Конструкция there is/there are. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 2.2. Дома. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 

ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Лексические упражнения. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 
2. Назовите категории существующих построек. 
3. Назовите основные комнаты в квартире. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

My Dream House. 
Home Sweet Home. 
East or West – home is best. 
Home is where the heart is. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Формы практического задания: текстовые упражнения, грамматические упражнения, 

лексические упражнения, темы для беседы, эссе, доклада. 

 
Перечень текстов к разделу 2: 

1.  
 

Написать эссе на одну из предложенных тем:  
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Как обозначаются даты?  
2. Как образуются степени сравнения прилагательных ? 
3. Какие вспомогательные глаголы вы знаете? 
4. После каких модальных глаголов инфинитив употребляется с частицей to? 
5. Форма какого модального глагола используется вместо must в прошедшем времени?  
6. Отсутствие артикля перед именами существительными нарицательными — 
исчисляемыми и неисчисляемыми.  
7. Употребление артикля с именами существительными собственными. Место артикля. 
Употребление артикля в некоторых сочетаниях и выражениях.  
8. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
9. Переход прилагательных в существительные.  
10. Место прилагательного и наречия в предложении.  

 
 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Which of the effects of global warming do you think is the most dramatic? 
2. If you could save one species at threat from extinction, which would it be? 
3. ‘Global warming’ is a myth. Do you agree?  
4. What can people do to be more environmentally friendly? 
5. What sources of energy do you know? 
6. What advantages and disadvantages are given for the energy sources? 
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7. Which facts and figures indicate that the wind farm will be large? 
8. What are the approximate dimensions of Yellowstone Park? 
9. What does the title ‘dangerous beauty’ mean? 
10. A famous Italian volcano 
11. The evacuation of Yellowstone 
12. The width and thinkness of the Yellowstone volcano 
13. Earthquakes 
 

 

 
1. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Sorry. Your clothes _______________. 
(!)haven’t been ironed 
(?)hasn’t been ironed 
(?)haven’t ironed 
(?)hadn’t been ironed 
2. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The novel was _______________. 
(?)Charles Dickens written 
(?)written Charles Dickens 
(!)written by Charles Dickens 
(?)written of Charles Dickens 
3. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The experiment _______________ under strict medical supervision. 
(?)we carried out 
(!)was carried out 
(?)was carrying out 
(?)carried out 
4. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)In the factory, they _______________ a computer to plan the exact shape of the car. 
(!)use 
(?)are used 
(?)is used 
(?)uses 
5. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Mary _______________ by her parents. She is so lucky! 
(?)was bought for her a flat 
(!)was bought a flat 
(?)a flat was bought 
(?)bought a flat 
6. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Guess what _______________  last night – Penny phoned me all the way from Saudi Arabia! 
(!)happened 
(?)was happened 
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(?)was happen 
(?)has happened 
7. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Your exam results _______________  ! 
(!)have arrived 
(?)have been arrived  
(?)were arrived 
(?)was arrived 
8. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Every customer is _______________ a receipt when they pay. 
(?)give  
(?)gave  
(!)given 
(?)giving 
9. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_______________ the rubbish bins emptied this morning? 
(?)Is  
(?)Did 
(!)Were 
(?)Do 
10. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I’ll email you because the new phone line _______________ been put in yet. 
(?)haven’t  
(!)hasn’t  
(?)don’t have 
(?)isn’t 
11. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)We _______________ by a loud noise during the night. 
(?)woke up  
(?)are woken up  
(!)were woken up  
(?)were waking up 
12. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)A new supermarket is going to _______________ next year. 
(?)build  
(!)be built  
(?)be building  
(?)building 
13. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)There’s somebody walking behind us. I think _______________ 
(?)we are following  
(?)we are being following  
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(?)we are followed 
(!)we are being followed 
14. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)’Where _______________ ?’ ‘In Chicago.’ 
(!)were you born 
(?)did you born 
(?)are you born  
(?)have you been born 
15. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)My grandfather was a builder. He _______________ this house many years ago. 
(?)build 
(?)was built 
(!)built 
(?)be built 
16. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)A mystery is something that cannot _______________. 
(!)be explained 
(?)been explained 
(?)explain 
(?)explained 
17. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Silk must _______________ by hand. 
(?)be washing 
(?)washed 
(!)be washed 
(?)washing 
(??)18. Какое слово является противоположным по значению слову now? 
(??)again 
(??)soon 
(!)then 
(??)at the moment 
(??) 19.Закончитефразу: as fresh as 
(!)a daisy 
(??)milk 
(??)spring 
(??)a cucumber. 
(??) 20.Какое слово не является прилагательным? 
(??)friendly 
(??)fully 
(!) silly 
(??)lovely 
(??) 21.Какое предложение правильное? 
(??)There isn't a one computer in this office. 
(!) There isn't a single computer in this office. 
(??)There isn't an only computer in this office. 
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(??)There are some computer in the office. 
(??) 22.Какие два слова произносятся одинаково? 
(??)well, will 
(!) wheel, we'll 
(??)will, we'll 
(??)wall, well 
 
(??)23. Какое предложение неверное? 
(??)I'm going to make my hair. 
(!)Make the beds. 
(??)She often makes some coffee. 
(??)Help yourself 
(??) 24.In Trafalgar square you can find 
(??)Big Ben             
(??)Buckingham Palace        
(!)Nelson’s Column 
(??)Tower 
(??)25.The capital of Northern Ireland is 
(??)Cardiff     
(??)Dublin      
(!)Belfast 
(??)London 
 
 

 
 
РАЗДЕЛ 3.  
Тема 3.1. Времена группы Simple. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена группы 

Simple»  

  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Время Present Simple. 
Время Past Simple  
Время Future Simple 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
Тема 3.2. Daily Rutine. Распорядок дня 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме “Daily routine”. 
Рассказ о своих привычках и повседневных занятиях 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Расскажите о своем знакомом-иностранце и его привычках. 
2. Расскажите о своих обычных занятиях. 
3. Используйте глаголы умственного и физического восприятия. 
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4. Используйте основные наречия по данной теме 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

What do you usually do? 
My weekend. 
My habits. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Формы практического задания: текстовые упражнения, грамматические упражнения, 
лексические упражнения, темы для беседы (диалогов, эссе). 
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 3 
1.  

Написать эссе на одну из предложенных тем:  
1. How I organize my time. 
2. The day of a person is a picture of this person. 
3. My busiest day. 
4. My day off. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 

 
Теоретический блок вопросов: 
 

1. Как образуются и употребляются времена группы Perfect? 
2. Как образуются и употребляются времена группы Perfect Continuous? 
3. С помощью какого вспомогательного глагола  образуется форма страдательного залога? 
4. Какими тремя способами можно переводить глагол в форме страдательного залога с 
английского на русский язык? 
5. Какие союзы называются сложными? 
6. Существительные собственные и нарицательные.  
7. Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  
8. Число. Образование множественного числа имен существительных.  
9. Особые случаи образования множественного числа имен существительных. 
Множественное число составных имен существительных.  
10. Имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе. Имена 
существительные, употребляющиеся только во множественном числе.  
 

 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Which sport is the most competitive? 
2. Which is the most dangerous? 
3. Which has the most complicated rules? 
4. Which is the most difficult to be good at? 
5. Which is the most exciting to watch? 
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6. Which would you like to take up? 
7. Do you think football is ‘the beautiful game’? 
8. Which other sports do you think are beautiful? 
9. Which sportswoman/man do you most admire? Why? 
10. How do you think they got to the top of their sports? 
11. There is too much emphasis on winning in sports today. 
12. Sports involving animals should be banned. 
13. Men are more interested in sport than women. 
 

 
1. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)”I’m going to Italy next year.” 
Bill said he _____________ to Italy the following year. 
(!)was going 
(?)is going 
(?)went 
(?)had been going 
2. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I work for a small advertising agency.” 
Bill said he _____________ for a small advertising agency. 
(?)was working  
(!)worked 
(?)had worked had  
(?)been working 
3. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I’m a marketing manager.” 
Bill said he _____________ was a marketing manager. 
(?)is 
(?)had been  
(!)was 
(?)has been 
4. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“The company has just opened an office in Milan.” 
Bill said the company _____________ an office in Milan. 
(?)just opened 
(?)has just opened 
(?)was just opening 
(!)had just opened 
5. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“Our new office has been very successful.” 
Bill said their new office _____________ very successful. 
(!)had been 
(?)have been 
(?)was 
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(?)is 
6. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I’ve been chosen to run a new office in Naples.” 
Bill said he _____________ to run a new office in Naples. 
(?)has been chosen 
(!)had been chosen 
(?)was chosen 
(?)had chosen 
7. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
 
(??)“I’m studying Italian in the evenings.” 
Bill said he _____________ Italian in the evening. 
(?)studied 
(?)had studied 
(?)had been studying 
(!)was studying 
8. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I don’t have much time to enjoy myself.” 
Bill said he _____________ much time to enjoy myself. 
(?)doesn’t have 
(!)didn’t have 
(?)hadn’t had 
(?)hasn’t had 
9. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.” 
Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages. 
(?)doesn’t have 
(?)didn’t have 
(!)hadn’t had 
(?)hasn’t had 
10. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 (??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.” 
Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid. 
(?)had come 
(?)were coming  
(?)came 
(!)would come 
11. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I went to Milan last week.” 
Bill said he _____________ to Milan the week before. 
(?)went 
(!)had been 
(?)had gone 
(?)was 
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12. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)“I didn’t have much time for sightseeing.” 
Bill said he _____________ much time for sightseeing. 
(!)hadn’t had 
(?)didn’t have 
(?)hadn’t 
(?)had had 
13. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions below in the order in which they happened in the sentence. 
I went to bed after I’d had a bath and brushed my teeth. 
(#)I had a bath. 
(#)I brushed my teeth.  
(#)I went to bed. 
14. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
(??)When I arrived at John’s house, he had made a cake and done the washing-up. 
(#)John made a cake. 
(#)John did the washing-up. 
(#)I arrived at John’s house. 
15. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
When I arrived at John’s house, he made us a cup of tea. 
(#)I arrived at John’s house. 
(#)John made a cup of tea. 
16. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
When we got to the theatre, the play had started and all the seats had been taken. 
(#)People took the seats. 
(#)The play started. 
(#)We got to the theatre. 
17. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the 
night. So we called the police. 
(#)Somebody broke into the office during the night. 
(#)We arrived at work in the morning. 
(#)We called the police. 
18. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
I went to Laura’s house this morning and rang her doorbell, but there was  no answer. She had gone 
out. 
(#)Laura went out this morning. 
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(#)I rang her doorbell. 
(#)There was no answer. 
19. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
I met Jim a few days ago. He had just come back from holiday. He looked very well. 
(#)Jim came back from holiday a few days ago. 
(#)I met him the same day. 
(#)He looked very well. 
20. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 
Yesterday Kevin got a phone call from Sally. He was very surprised. He had sent her lots of emails, but 
she’d never replied to them. 
(#)Kevin sent Sally lots of emails. 
(#)She never replied to them. 
(#)Yesterday he got a phone call from her. 
(#)He was very surprised. 
(??)21. Downing Street in London is the home of 
(??)Prince Charles   
(??)Sherlock Holmes  
(!)the British Prime Minister 
(??)Queen 
(??)22.The best-known English river is 
(!)the Thames     
(??)the Severn     
(??)the Avon 
(??)the Spay 
(??)23.The heart of London is 
(!)Westminster    
(??)the West End     
(??)the City 
(??)the Tower of London 
(??)24.The oldest royal residence is 
(??)Buckingham Palace    
(!)the Tower of London    
(??)Westminster Abbey 
(??)Kensington  
(??) 25.What park of London is the Speaker’s Corner situated in 
(??)Regents Park    
(??)Central Park 
(!)Hyde Park    
(??) Green Park 

 
РАЗДЕЛ 4.  
Тема 4.1. Неопределенные местоимения 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Present Simple»  

  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Much, many 
Few, little 
Some, any, no и их производные 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 4.2. Eating habits. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Правильное питание. 
Здоровый образ жизни. 
Способы бросить вредные привычки 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опишите свой режим питания. 
2. Здоровый образ жизни. 
3. Назовите вредные привычки и способы борьбы с ними. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 
Формы практического задания: текстовые упражнения, грамматические упражнения, 

лексические упражнения, темы для беседы (диалогов, эссе). 

 
Примерный перечень тем диалогов к разделу 4: 

1. Fast food is very popular among young people. However, many experts consider fast food 

harmful to our health. 

What can you say for and against fast food?  
2. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. However, 

doctors consider dieting harmful to our health. 

What can you say for and against following a special diet? Which way of keeping fit do 
you prefer? 

3. Generally modified foods have caused an enormous amount of  debate, scientific 

discussion, and media coverage. As well as  benefits, a variety of ecological and human 

health concerns come  with the new advances made possible by genetic modification. 
What can you say for and against the development of genetically modified food? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 

 
Теоретический блок вопросов: 

1.Что такое подчинительный союз? 
2.На какие группы делятся подчинительные союзы? 
3.Как отличить союзы, предлоги и наречия, совпадающие по форме? 
4.Что такое приставка? 
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5.Изменяет ли приставка принадлежность слова к той или иной части речи?  
6. Падеж. Общий падеж. Притяжательный падеж.  
7. Имена существительные в роли определения. Определители существительного. 
8. Формы артиклей и их произношение.  
9. Употребление артикля с именами существительными нарицательными.  
10. Употребление неопределенного артикля и местоимений some и any с исчисляемыми 
существительными.  
 

 
Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. What do you think are the most important personal qualities for someone who works in the 
medical profession? 
2. Should people have to pay for healthcare? 
3. Do you think nurses and midwives are paid enough in your country? 
4. Soon, medical advances will allow people to live to a very old age. Is this desirable? Why? 
5. Should new drugs be tasted on both animals and humans before being prescribed by doctors? 
6. Who should pay for medicine in poor countries? 
7. Which diseases do you think deserves the most research money spent on it? 
8. Which do you think are the three most interesting facts about malaria, and why? 
9. Are there any ethical issues around using generally modified technology? 
10. What do you think are the most exciting recent or current medical breakthroughs? 
11. How do some animals sense the world differently to humans? 
12. Write a report on herbal remedies. 
13. Write a report on hypnotherapy. 

 

 
1.Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 

(??)Jack fell over, _____________ his glasses. 
(!)breaking 
(?)broken 
(?)being broken 
(?)having broken 
2. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_____________ the book, I don’t need to see the film. 
(?)Read 
(?)Reading 
(?)Having been read 
(!)Having read 
3. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_____________ the driving test, I was able to buy a car. 
(?)Passing 
(?)Being passed 
(!)Having passed  
(?)Having been passed 
4. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_____________ for the meal, we left the restaurant. 
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(!)Having paid 
(?)Paid 
(?)Being paid 
(?)Paying 
5. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_____________ in 2009, Invictus is based on a true story. 
(?)Filming 
(?)Having filmed 
(?)Having been filmed 
(!)Filmed 
6. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_____________ out of the window, I noticed two people arguing. 
(?)Looked 
(?)Being looked 
(!)Looking  
(?)Having looked 
7. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)_____________ in a sunny spot, this rose can grow to a height of two metres. 
(?)Plant 
(!)Planted  
(?)Planting 
(?)Having planted 
8. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The new project sounds _____________ . I’m looking forward to working on it. 
(!)exciting 
(?)excited 
(?)having excited 
(?)having been excited 
9. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)It’s _____________ when you have to ask people for money. 
(?)embarrassed 
(!)embarrassing 
(?)having embarrassed 
(?)embarrass 
10. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I had never expected to get the job. I was really _____________ when I was offered it. 
(?)amazing  
(!)amazed 
(?)having amazed 
(?)being amazed 
11. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I didn’t find the situation funny. I was not _____________. 
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(?)having amused 
(?)amuse 
(!)amusing  
(?)amused 
12. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)He works very hard. It’s not _____________ that he’s always tired. 
(?)surprised 
(?)being surprised 
(?)having surprised 
(!)surprising 
13. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The teacher’s explanation was _____________. Most of the students didn’t understand it. 
(?)confused 
(!)confusing  
(?)being confused 
(?)having been confused 
14. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The kitchen hadn’t been cleaned for ages. It was really _____________. 
(?)disgusted 
(?)having been disgusted 
(!)disgusting  
(?)being disgusted 
15. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)There’s no need to get _____________ just because I’m a few minutes late. 
(?)annoy 
(?)having annoyed 
(?)being annoyed 
(!)annoyed 
16. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I’ve been working very hard all day and now I’m_____________. 
(?)exhausting 
(!)exhausted 
(?)being exhausted 
(?)having been exhausted 
17. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
  
(??)I’m starting a new job next week. I’m very _____________ about it. 
(?)excitement 
excited  
(?)being excited 
(?)having excited 
18. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 



 39 

(??)Which sentence means the same as the sentence in italics? Какое предложение имеет то же 
значение, что и предложение, выделенное курсивом? 
Stored in a fridge, the dish will stay fresh for four days. 

(!)If you store it in the fridge, the dish will stay fresh for four days. 
(?)I stored the dish in the fridge for four days. 
 
19.(??)Which sentence means the same as the sentence in italics? Какое предложение имеет то же 
значение, что и предложение, выделенное курсивом? 
Being a doctor, people often ask me for advice. 

(?)Doctors often ask me for advice. 
(!)People ask me for advice because I am a doctor. 
 
20.(??)Which sentence means the same as the sentence in italics? Какое предложение имеет то же 
значение, что и предложение, выделенное курсивом? 
Having paid the entrance fee, we walked into the museum. 

(!)After we have paid the entrance fee, we walked into the museum. 
(?)If we had paid the entrance fee, we could have walked into the museum 
(??) 21.My friends have a very nice flat in … centre of Moscow. 
(?)а 
(?)the 
(!)an 
(?)– 
 
(??) 22.It's … best way of getting to that place. 
(?)а 
(!)the 
(?)an 
(?)– 
 
(??) 23.We … not often eat meat, we prefer fish. 
(?)did 
(?)does 
(!) do 
(?)will 
 
(??) 24.I hope my son … study at the university after leaving school. 
(?)did 
(?)does 
(?)do 
(!)will 
 
(??) 25.We … not have coffee breaks in my office. 
(?)did 
(?)does 
(!)do 
(?)will 
 
 

РАЗДЕЛ 5.  
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Тема 5.1. Времена группы Continuous.  
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена группы 

Continuous»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Грамматическое время Present Continuous 
Грамматическое время Past Continuous 
Грамматическое время Future Continuous 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

 
Тема 5.2. Popular Myths. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Популярные мифы. 
Психологические исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме 

«Popular Myths». 
2. Расскажите о исследовании цвета в психологии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Формы практического задания: текстовые упражнения, грамматические упражнения, 
лексические упражнения, темы для беседы (диалогов, эссе). 
 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 5 

 
1. Вариант 1. 

2. Вариант 2.  

 

Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 5 
(??) 1.Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) reasonable ~ sensible 
(~) avoid ~ shun 
(~) suggest ~ propose 
(~) spark ~ initiate 
(~) fabricate ~ build 
(~) receive ~ acquire 
(~) awkward ~ clumsy 
(~) pass over ~ go through 
(~) lull ~ pause, break 
(~) extra ~ additional 
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(~) share out ~ distribute 
(~) prosperous ~ flourishing 
(~) ward off ~ avert 
 
(??)2.Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов. 
(??) Why did English men avoid eating salads? 
(?) They didn’t like its taste. 
(!) They wanted to have children. 
(?) They believed it was unhealthy. 
 
(??)3. Who spread the myth that carrots can fix your eyesight? 
(!) Mothers. 
(?) Scientists. 
(?) Doctors. 
 
(??)4. Where and when is it best to eat grapes? 
(?) In France in Christmas. 
(!) In Spain, on New Year’s Eve. 
(?) In England on St. Valentine’s day. 
 
(??)5. How did the English make their children have a long life? 
(?) They fed them with milk. 
(?) Their mothers ate fish. 
(!) They ate cheese on their birthdays. 
 
(??) 6.How should you use acorns to stay young? 
(?) Eat one every morning. 
(?) Sacrifice it to the god of youth. 
(!) Carry it in your pocket. 
(??)7. The smaller a garden is, … it is to look after. 
(!)the easier 
(??)easier 
(??)more easy 
(??) more difficult 
(??)8. Tom is … friendly to me as he was once. 
(??)more 
(!)as 
(??)less 
(??)least 
(??)9. I can't hit the ball … Bill does. 
(!)as forcefully as 
(??) more forcefully as 
(??)the most forcefully 
(??)much more as 
(??)10. My left arm is … than my right one. 
(!)stronger 
(??)more strong 
(??)more stronger 
(??)strongest 
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(??)11. Mr. Jones isn't as nice … Mr. Smith. 
(!)as 
(??)for 
(??)like 
(??)to 
(??)12. I could pay…, because I liked it. 
(??)as much twice 
(!)twice as much 
(??)much twice 
(??)times two 
(??)14. They are … my other neighbours. 
(??)more friendlier than 
(??)friendlier as 
(??)friendly than 
(!)more friendly than 
(??)15._______ the worse I feel. 
(??)When I take more medicine 
(!)The more medicine I take 
(??)The more I take 
(??)More medicine taken 
(??)16. His car runs… a race car. 
(!)as fast as 
(??)faster as 
(??)that fast as 
(??)faster like 
(??)17. … the earlier you will arrive. 
(??)Leave the sooner 
(??)You left sooner 
(??)Left sooner 
(!)The sooner you leave 
(??)18. Bob is … Richard. 
(??)as athletic like 
(??)less athletic as 
(!)more athletic than 
(??)not as athletic 
(??)19. I don't know where … 
(??)did he go 
(??)went he 
(!)he went 
(??)yesterday he went 
(??)20. I've no idea when…. 
(!)Margaret Thatcher became Prime Minister 
(??)did Margaret Thatcher become Prime Minister 
(??)Margaret Thatcher did become Prime Minister 
(??)Margaret Thatcher Prime Minister became 
(??)21. I don't know where …. 
(??)does the word alphabet come from 
(!)the word alphabet comes from 
(??)comes the word alphabet from 
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(??)from does the word alphabet come 
(??) 22. I'm not sure which … 
(??)countries does this river flow through 
(??)through countries does this river flow 
(!)) countries this river flows through 
(??)does this river countries flow through  
(??)23.The students … their term papers by November. 
(??)has written 
(??)had written 
(!)will have been written 
(??)had been written 
(??)24. By the end of January you … all your exams. 
(!)will have passed 
(??)will had passed 
(??)have passed 
(??)has been passed 
(??)25. Какое предложение неверное? 

(!) The police is coming. 
(??)Where are my glasses? 
(??)Your new trousers are nice. 
(??)The weather is fine today. 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
 

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Какие  способы выражения подлежащего в английском языке вы знаете? 
2.  Какие особенности английского сказуемого вы можете назвать? 
3. Какие правила согласования сказуемого с подлежащим в английском языке вы знаете? 
4. Что такое общий вопрос и как его правильно составить? 
5.  Как задается разделительный вопрос, если заданное предложение утвердительное? 
6. Количественные числительные. 
7. Порядковые числительные. 
8. Дробные числительные.  
9. Классификация наречий по значению и их употребление.  
10. 0Наречия места. 
11. Наречия времени. 
 

 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. What teams have you been in? Describe one of them. 
2. Describe some of the personalities in one of the teams. 
3. Was it a successful team? 
4. What do you think makes an effective team? What sort of people do you need? 
5. What does the expression honeymoon period mean? 
6. Do you think teams and groups always need a leader to perform well? 
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7. What do you understand by the peer pressure? 
8. Is peer pressure and bullying common in your society? 
9. How do peer pressure and bullying appear in your society? 
10. Is pressure on teenagers greater now than when you were teenagers? 
11. Discuss what roles from the Belbin model you have in your team and what roles you lack. 
12. . Discuss who will perform each task you have listed. 
13. Women have the primary responsibility for bringing up children. 
14. Children have too much freedom nowadays. 
15. Today’s world is not a safe place to bring up children. 

 

 
1.Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
(??)Byron wrote: “I awoke one morning ________________ myself famous”. 
(!)to find 
(?)to be found 
(?)find 
(?)to have found 
2. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)She returned to her home town never ________________ it again. 
(?)leave  
(!)to leave 
(?)left  
(?)to be left 
3. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The population tends ________________ every year. 
(!)to be growing 
(?)be growing 
(?)to have grown  
(?)have grown 
4. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The Chinese language is too difficult ________________ quickly. 
(!)to learn 
(?)to be learning 
(?)be learning 
(?)learn 
5. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)He is lucky ________________ such experience. 
(!)to have acquired 
(?)have acquired 
(?)to be acquired 
(?)be acquiring 
6. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)He was made ________________ that he had better keep silent. 
(?)understand 
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(!)to understand 
(?)to be understood 
(?)have understood 
7. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Possible promotion encouraged him ________________ English. 
(?)learn 
(?)be learning 
(?)to have learnt 
(!)to learn 
8. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Slang is not supposed ________________ in the formal or official language. 
(?)to use  
(?)use 
(?)be used 
(!)to be used 
9. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Do you happen ________________ anything about the incident? 
(!)to have heard 
(?)heard 
(?)to be heard 
(?)hear 
10. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Latin ________________ to have been spoken by the majority of common people of the time. 
(!)is said 
(?)are said 
(?)to be said 
(?)said 
11. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)He is known ________________ a third language. 
(?)learn 
(!)to be learning 
(?)to be learnt 
(?)have learnt 
12. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)The laws ________________ to be respected by the people. 
(?)is supposed 
(?)suppose 
(?)supposed 
(!)are supposed 
13. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I must go now. I promised ________________. 
(?)be not  
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(!)not to be  
(?)to not be late 
(?)not be 
14. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)James doesn’t speak very clearly. He is difficult ________________. 
(!)to understand 
(?)to understand him  
(?)to be understood 
(?)to have understood 
15. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I didn’t hear you ________________. You must have been very quiet. 
(!)come  
(?)to come  
(?)came 
(?)to have come 
16. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)I can’t find the tickets. I seem ________________ them. 
(!)to have lost 
(?)to lose 
(?)to be losing 
(?)to have been losing 
17. Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 
 
(??)Tim isn’t very reliable. He tends ________________ things. 
(!)to forget 
(?)to have forgot 
(?)to have been forgot 
(?)to be forgot 
(??) 18.We __________obey laws. 
(?)should 
(!) must 
(?)could 
(?)may 
 
(??) 19.__________you speak when you were five? 

(!)can 
(?)must 
(?)could 
(?)may 
 
(??) 20.Why … you not go to the clublast night? 

(!)did 
(?)were 
(?)was 
(?)do 
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(??)21.The dean … with students now. 
(?)are speaking 
(!) is speaking 
(?)were speaking 
(?)was speaking 
 
(??)22. I didn't want to go out as it … . 
(?)is snowing 
(!)was snowing 
(?)will be snowing 
(?)be snowing 
 
(??)23. My wife … when I returned home from work. 
(?)is ironing 
(?)were ironing 
(!)was ironing 
(?)are ironing 
 
(??)24. We … a conference on Tuesday. 
(?)will be having 
(?)were having 
(?)are having 
(?)is having 
 
(??)25.Yesterday evening I … new words. 
(?)is learning 
(?)were learning 
(!)am learning 
(?)was learning 
 
 

РАЗДЕЛ 6.  
 
Тема 6.1. Времена группы  Perfect. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена группы 

Perfect»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Грамматическое время Present Perfect. 
Грамматическое время Past Perfect. 
Грамматическое время Future Perfect. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 6.2. College life. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме “College life”. 
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Образование в современном мире. 
My first day at college. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Education. 
2. Advantages and disadvantages of studying abroad. 
3. College life. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

1. Our college life needs changes. 
2. Some advice for college students. 
3. Education reform. To be or not to be. 
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge. 

Emphasis should be placed on professional skills. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 6 
1. Advantages and disadvantages of studying abroad 

Написать эссе на одну из предложенных тем:  
1. Our college life needs changes. 
2. Some advice for college students. 
3. Education reform. To be or not to be. 
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge. Emphasis should be 

placed on professional skills. 
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

Примерный перечень тем диалогов к разделу 6: 
1.Online education is a growing industry, but is it a blessing or a curs? 
2. Many parents encourage their children to study well by giving extra pocket money for each good 
mark. 
3. Exams are a fair way of testing students. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 

Теоретический блок вопросов: 
1. Какие задачи выполняют неличные формы глагола в предложении? 
2. После каких глаголов употребляется конструкция «Объектный падеж с 

инфинитивом»? 
3. В каких случаях с глаголами восприятия помимо инфинитива может 

употребляться и причастие  настоящего времени? 
4. Что такое инфинитив и какова его функция в предложении? 
5. В каких случаях инфинитив употребляется без частицы to? 
6. Наречия меры и степени. 
7. Наречия образа действия. 
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8. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратные местоимения. 
Взаимные местоимения.  

9. Указательные местоимения.  
10. Вопросительные местоимения.  

 
 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer. 
2. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why not? 
3. Should private education exist? Why/why not? 
4. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching? 
5. Do you think university should be free for everyone? 
6. What do economists mean by market structure? 
7. What kinds of market structure exist? 
8. What is perfect and imperfect competition? 
9. What types of monopolies do you know? 
10. Types of takeovers. 
11. How do you find out about jobs in your country? 
12. What jobs have you had/would you like to have? 
13. Have you ever written a CV/resume? 
14. Is there a standard format for CVs/ resumes in your country? 
15. How did you learn the new skill? 
16. Were you successful? Why?/Why not? 
17. What is your main motivation for improving your English? 

Why are you more likely to succeed if you are highly motivated? 

 
 (??)1. Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 
эквиваленты к английским словосочетаниям(??) 
 
(~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ 
(~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания 
(~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от будничной 
жизни 
(~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка 
(~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование 
(~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов 
(~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к которым 
вам придется привыкнуть 
(~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания 
(~)  to protect your money ~ защищать свои деньги 
(~) it entails lots of hard work  ~ это влечет за собой тяжелый труд 
 
(??)2. Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 
синонимы(??) 
(~) fluent ~ smooth spoken 
(~) entirely new ~ brand-new 
(~) take a break ~ take a time-out 
(~) idea ~ concept 
(~) diseases ~ sickness 
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(~) life ~ existence 
(~) exciting ~ thrilling 
(~) facilities ~ equipment 
(~) get sick ~ be ill 
(~) customs ~ traditions 
(~) too familiar ~ well-known 
 
 (??)3. Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??) 
 
(~) It challenges you to step out of your comfort zone… ~ … while seeing the world and experiencing 
something entirely new. 
(~) Living there as opposed to visiting … ~ … will give you the chance to get a genuine experience 
instead of a tourist experience. 
(~) These skills can transfer over… ~ … to being a more profitable employee later on. 
(~) Students have to pay not only for the study… ~ … but also for the living cost. 
(~) There are many documents to get… ~ … in order and applications to fill out. 
(~) You’ll need to know what to do… ~ … if you get sick or encounter another emergency abroad 
since you’re a long way from people who can help. 
(~) Of course there are ways to protect your money… ~ … while traveling abroad and to ensure you’re 
safety while traveling, but things can happen anywhere. 
4. Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент к слову 
vocabulary. 
       (!) словарный запас 
       (??) словарь 
       (??) переводчик  
(??) 5.Choose the right equivalent of the word opportunity. Подберите правильный эквивалент к 
слову opportunity. 

      (??) язык 
      (??) знание 
      (!) возможность 
(??)6. Choose the right equivalent of the word sign. Подберите правильный эквивалент к слову sign. 
       (??) статья 
       (??) предложение 
       (!) признак 
 (??) 7.Choose the right equivalent of the word subtitles. Подберите правильный эквивалент к слову 
subtitles.  

       (!) субтитры 
       (??) фильмы 
       (??) языки 
 (??) 8.Choose the right equivalent of the word empire. Подберите правильный эквивалент к слову 
empire. 
       (!) империя 
       (??) нация 
       (??) государство 
 (??) 9.Choose the right definitions to the term pilot. Подберите правильное определение к термину 
pilot.  
      (!) a person who controls an aircraft or spacecraft 
      (??) a scientist who specializes in medical operation 
      (??) a person who works in hospital 
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 (??) 10.Choose the right definition to the term diplomat. Подберите правильное определение к 
термину diplomat.  
      (??) a person who runs a hospital 
      (??) a person who works in dental clinic 
      (!) a person who represents one country in another 
 (??) 11.Choose the right definition to the term politician. Подберите правильное определение к 
термину politician. 

      (!) a person whose business is politics 
      (??) a person who performs on stage 
      (??) a person who plays in orchestra 
 (??) 12.Choose the right definition to the term vocabulary. Подберите правильное определение к 
термину vocabulary.  
       (!) words known, learnt, used 
       (??) translated words 
       (??) words in different languages 
 (??) 13.Choose the right definition to the term article. Подберите правильное определение к 
термину article. 
       (!) a separate piece of writing in a newspaper, magazine 
       (??) a written words in newspaper 
       (??) a story in magazine 
(??)14. Choose the right definition to the term linguist. Подберите правильный эквивалент к 
термину linguist.  
       (!) a person who is good at foreign languages 
       (??) a person who graduated from university 
       (??) a person works in a library 
(??) 15.Choose the right definition to the term inhabitant. Подберите правильный эквивалент к 
термину inhabitant. 

      (??) a person who lives in town 
      (!) a person who is lives in particular place for a long period of time 
      (??) a person who lives in the country  
 (??) 16.Choose the right half of the sentence : The English language is now… . Подберите 
правильное окончание предложения:  the English language is now … . 

      (??) the second language of about 500 million people 
      (!) the first language of about 400 million people 
      (??) the native language in England 
(??) 17.Choose the right half of the sentence: There are more than 500,000 words…  

Подберите правильное окончание предложения: There are more than 500,000 words ... 

      (!) in the Oxford English Dictionary 
      (??)  in the Russian Dictionary 
      (??) in English 
(?? ) 18.Choose the right half of the sentence: The Internet is…. 

Подберите правильное окончание предложения: The Internet is… . 

     (??) a grasp of English 
     (??) lingua franca 
     (!) a boundless world of learning opportunity 
(??) 19.Choose the right half of the sentence: Today learning English has become… . 

Подберите правильное окончание предложения: Today learning English has become… . 
     (!) much more exciting 
     (??) more difficult 
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     (??) easier 
(??) 20.Choose the right half of the sentence: Russian is… .Подберите правильное окончание 
предложения: Russian is… . 
     (!) a Slavic language of the Indo-European family 
     (??) a second language 
     (??) a first language 
 
(??) 21.Choose the right half of the sentence: There are a lot of sites providing… . Подберите  
правильное окончание правильное окончание предложения: There are a lot of sites providing… . 
      (!) different activities, students’ cafes and chats 
      (??) authentic movies 
      (??) learning English 
(??) 22.Choose the right half of the sentence: The Russian language…. Подберите  правильное 
окончание предложения: The Russian language…  
     (??) is one of the six official languages in European Union 
     (??) is native language 
     (!) is one of the six official languages of the United Nations 
(??) 23.Choose the right half of the sentence: Russian… . 

Подберите правильное окончание предложения: Russian… . 

     (!) is a Slavic language of the Indo-European family 
     (??) is a language in science 
     (??) is a language of communication 
(??) 24.Choose the right half of the sentence: English is also the most commonly used language… . 
Подберите правильное окончание предложения: English is also the most commonly used 

language… . 
     (??) in the United Nations 
     (!) in the sciences 
     (??) in European Union 
(??) 25.Choose the right half of the sentence: Today earning English has become much more … .  
Подберите правильное окончание предложения: Today learning English has become much more…  
     (!) exciting 
     (??) interesting 
     (??) boring 
 

 

РАЗДЕЛ 7.  
Тема 7.1. Времена группы Perfect Continuous. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена группы 

Perfect Continuous»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Грамматическое время Present Perfect Continuous 
Грамматическое время Past Perfect Continuous 
Грамматическое время Future Perfect Continuous 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 7.2. Global languages. 
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению   

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме “Global languages”. 
Global English. 
Russian language in the world. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль и место английского языка в мире. 
2. Роль и место русского языка в мире. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 7 

 
1. Global English 

2. Russian Language in the world 

 

Написать эссе на одну из предложенных тем:  
1. Is the Russian the most difficult language to learn? 
2. Why do you think people try to protest against the influence of the English language? 
3. You are as many times a man as many languages you know. 
4. Language is human communication through speech, writing, or both. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 7: 
 Language families 

 The Slavic languages 

 The languages spoken in Great Britain 

 American English is one of the many varieties of English 
Примерный перечень тем диалогов к разделу 7: 

1. Learning a foreign language makes people work hard. 
2. What future for the English language is predicted? 
3. British and American English. 
4. In its role as a global language, Russian has become one of the most important academic and 

professional tools. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Что такое герундий? 
2. Какие формы имеет герундий? 
3. После каких глаголов употребляется как герундий, так и инфинитив? 
4. Как осуществляется выбор между герундием и инфинитивом? 
5. Что такое причастие? 
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6. Относительные местоимения. Случаи отсутствия относительных местоимений. 
Неопределенные местоимения. Местоимения some и any. Местоимения, производные от some и 
any.  
7. Местоимения no и none.  
8. Местоимения much и many.  
9. Местоимения little и few. Местоимение all.  
10. Местоимение both.  
11. Местоимения either и neither.  
12. Местоимения each и every.  
13. Местоимение other. Местоимение one.  
 

 
Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. What sort of people makes the best language learners? 
2.Should everyone learn at least one foreign language? 
3.Why do you think English is an international language? 
4.Why would a company organise English courses for their staff? 
5.What are the tips for avoiding mistakes online? 
6.What is a planned economy? 
7.What is a mixed economy? 
8.Are there any examples of countries with a completely free market or a totally controlled one? 
9.Do people only work for money? 
10.What other motivation is there to work? 
 

 

 
 (??) 1.Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 

предложении. 
   (?) I have been never to London. 
   (!) I have never been to London. 
   (?) I never have been to London. 
 (??) 2.Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?) I have been often there. 
    (?) I often have been there. 
    (!) I have often been there.  
(??) 3.Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (?) He yet hasn’t finished his work. 
    (!) He hasn’t finished his work  yet. 
    (?) He hasn’t yet finished his work. 
(??) 4.Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении.  
    (?) I already have read this book. 
    (!) I have already read this book. 
    (?) I have this book already read. 
(??) 5.Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (!) I have never read that book. 
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    (?) I never have read that book. 
    (?) I have read that book never. 
(??) 6.Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в 
предложении. 
    (!) Have you read the newspaper today? 
    (?) You read the newspaper read today? 
    (?) Have you today read the newspaper? 
 (??)7.Choose the right synonyms of the word nation. Подберите правильный синоним к слову 
nation. 
    (!) people 
    (?) empire 
    (?) union 
(??) 8.Choose the right synonym of the word language. Подберите правильный синоним к слову 
language. 
    (?) communication 
    (?) knowledge 
    (!) tongue 
(??) 9.Choose the right synonym of the word union. Подберите правильный синоним к слову union. 

    (!) confederation 
    (?) communication 
    (?) dream 
(??) 10.Choose the right synonym of the word abroad. Подберите правильный синоним к слову 
abroad. 
    (!) overseas 
    (?) maritime 
    (?) aerial 
(??) 11.Choose the right synonym of the word participant. Подберите правильный синоним к слову 
participant. 

    (?) treaty 
    (!) member 
    (?) union 
(??) 12.Choose the right synonym of the word treaty. Подберите правильный синоним к слову 
treaty. 
    (!) convention 
    (?) city 
    (?) union 
(??) 13.Choose the right synonym of the word approximately. Подберите правильный синоним к 
слову approximately. 
    (?) after 
    (?) at the moment 
    (!) about 
(??) 14.Choose the right Russian equivalent to the phrase lingua franca. Подберите правильный 
перевод к словосочетанию lingua franca. 
     (!) лингва-франка 
     (?) мировая торговля 
     (?) заграница 
(??) 15.Choose the right equivalent to the phrase native language. Подберите правильный перевод к 
словосочетанию native language. 

     (?) коренной житель 
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     (?) родная речь 
     (!) родной язык 
 (??) 16.Choose the right equivalent to the phrase European Union. Подберите правильный перевод 
словосочетания European Union.  
      (!) Европейский Союз 
      (?) Советский Союз 
      (?) Национальный Союз 
 (??) 17.Choose the right equivalent to the phrase by heart. Подберите правильный перевод 
словосочетания by heart. 

      (!) наизусть 
      (?) быстро 
      (?) от сердца 
 (??) 18.Choose the right equivalent of the words various accents. Подберите правильный 
эквивалент к слову various accents. 

      (!) различные акценты 
      (?) международные акценты 
      (?) новые акценты 
 (??) 19.Choose the right equivalent of the words world trade. Подберите правильный эквивалент к 
слову world trade.  

      (??) мировые цены 
      (??) мировой кризис 
      (!) мировая торговля 
 (??) 20.Choose the right equivalent of the words authentic movies. Подберите правильный 
эквивалент к слову authentic movies.  

      (!) оригинальные фильмы 
      (??) фильмы с субтитрами 
      (??) немые фильмы 
(??) 21.Choose the right equivalent of the words United Nations. Подберите правильный эквивалент 
к слову United Nations. 

      (!) Организация Объединенных Наций 
      (?) Европейский Союз 
      (?) Соединенные Штаты Америки 
 (??) 22.Choose the right equivalent of the words acquiring knowledge. Подберите правильный 
эквивалент в слову acquiring knowledge. 

      (??) новые знания 
      (??) языковые знания 
      (!) приобретение знаний 
 (??) 23.Choose the right equivalent of the words “hard target”. Подберите правильный эквивалент  
к слову “hard target”. 

      (!) перспективный 
      (??) современный 
      (??) оригинальный 
 (??) 24.Choose the right equivalent of the word scientist. Подберите правильный эквивалент к 
слову scientist. 

       (!) ученый 
       (??) дипломат 
       (??) бизнесмен 
 (??) 25.Choose the right equivalent of the word article. Подберите правильный эквивалент к слову 
article. 
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       (!) статья 
       (??) доклад 
       (??) перевод 
 (??) отчет 

 

 
РАЗДЕЛ 8.  

 
Тема 8.1.  Passive Voice. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Passive Voice»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive 
Сравнение действительного залога и страдательного залога 
Употребление страдательного залога 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 8.2. Social life. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме “Social life”. 
Family matters. 
Three Generations Under One Roof. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме 

“Jobs and Professions”. 
2. Назовите специальности и расскажите о требованиях, предъявляемых к этим 

специалистам. 
3. Перечислите ряд специальностей  и расскажите о требованиях, предъявляемых к 

этим специалистам. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 8 
1. Family matters. “Why is my child acting this way?” 
2. Advantages and Disadvantages of Being an Only Child 

 
Примерный перечень тем диалогов к разделу 8: 

1. Some families have an only child; others choose to have two, three or even more children.  
What can you say for and against being an only child in the family? 
 

2. Our grandparents say their way of life was more much secure. However, young people have 
many more life opportunities nowadays. 
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What is your opinion? Which way of life do you find more satisfying? 
3. Lots of young people believe that it’s important to look nice. However, adults often think that 

young peopleray too much attention to their appearance and fashion. 
What is your opinion? Do you care what you wear? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 
 Форма рубежного контроля: контрольная работа 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Что означает форма «Причастие II» в английском языке? 
2.  В чем заключается правило согласования времен? 
3. Каким образом происходит преобразование из прямой речи в косвенную специальных 
вопросов? 
4. Какие предложения называются условными? 
5. Когда употребляется обороты If I were you/ in your place / but for? 
6. Сложносочиненное предложение.  
7. Сложноподчиненное предложение.  
8. Придаточные предложения: времени. 
9. Придаточные предложения: места. 
10. Придаточные предложения: причины. 
11. Придаточные предложения: образа действия 

 
Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for describing 
personality? 
2. What role does the charisma play in your life? 
3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career? 
4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples. 
5. Which personal qualities a personal assistant should have?  

6. Are men or women better at listening? 
7.  Are men or women better at taking decisions? 
8.  Are men or women more inspiring? 
9.  Are men or women better at getting the best out of people? 
10.  Are men or women better organizers? 

 
 (??)1.Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам 

синонимы 
(~) misbehave ~ act up 
(~) guide ~ manage 
(~) reassurance ~ support 
(~) ailment ~ sickness 
(~) tease ~ bedevil 
(~) сourtesy ~ politeness 
(~) emphasize ~ accent 
(~) frustration ~ disappointment  
(~) expose ~ treat 
(~) stand up for ~ defend 
(~) anticipate ~ expect 
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(~) gain ~ obtain 
(~) get along with ~ get on 
 
(??) 2.Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений 

 
(~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a group of 
friends. 
(~) Give your child attention when …~… he or she is behaving well  
(~) Children misbehave when …~… they feel inadequate or lack confidence. 
(~) Help children understand that …~… everyone makes mistakes. 
(~) A change in behavior is often a sign that …~… a child is ill or has a physical discomfort. 
(~) This is when children need adults …~… who can accept their feelings to help them cope with their 
disappointment. 
(~) People often say discouraging things to children that …~… they would never say to an adult.  
(~) Your child’s actions will improve if …~… you show signs of love: hugs, kind words, and sharing 
experiences. 
(~) We need to make clear to children which …~… behaviors we want them to choose for themselves.  
(~) Television comedy is full of …~… this type of sarcasm among friends and family. 
 
(??) 3.Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения 
 (~) He doesn’t mean to ___________; he just doesn’t know better.  ~  misbehave 
(~) I consider him ___________ of dishonesty.  ~  incapable 
(~) I ___________ to sing, but my throat was too hoarse. ~ attempt 
(~) Please extend them the ___________ of your presence. ~ courtesy 
(~) The government should implement this policy to ___________ this serious problem. ~  cope with 
(~) He would probably have died by the hand of the executioner, if indeed the executioner had not been 
___________ by the populace. ~  anticipate 
(~) I wish the kids would ___________  better. ~ get along 
(~) Three armies ___________ at Waterloo.  ~  encounter 
(~) Children may  ___________ in class in an affort to get attention.  ~   
act up 
(~) Though I disagreed with him, I respected him for ___________ what he believed in. ~ stand up for 
(~) When you ___________ the bag, make sure to support the bottom. ~ pick up 
(~)  ____your _______ - there is no need to rush. ~ take time 
(~) Once again I must ___________ that I am not talking about conscious motives. ~ emphasize 
(~) Not so much ___________ with a son as a father's anger at failing to be the man he wanted to be. ~ 
frustration 
(~)The course content will cover theoretical ___________ and well control practical simulation. ~ 
essentials 
(~)And at each satisfactory reply he murmured, as if to himself in a tone of ___________: 'Come, so 
much the better; that's just as it should be!'. ~ reassurance 
 
(??) 4.Match English phrases with their Russian equivalents. Подберите русские эквиваленты к 
английским словосочетаниям 
 
(~) bag filled with treats ~ сумка, наполненная вкусностями 
(~) few blocks away ~ в нескольких кварталах 
(~) its own space ~ свое собственное пространство 
(~) to grow rapidly ~ стремительно расти 
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(~) to favor somebody ~ благоприятствовать кому-либо 
(~) bachelor party ~ холостяцкая вечеринка 
(~) to endure eight hours of Chinese school ~ вытерпеть восемь часов китайской школы 
(~) to keep household running ~ поддерживать домашнее хозяйство 
(~) has nearly tripled ~ увеличилось почти втрое 
(~) paternal grandparents ~ бабушка и дедушка по отцовской линии 
(~) ages 4 through 17 ~ возраст от 4 до 17 лет 
 
(??) 5.Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы 
 
(~) hand out ~ distribute 
(~) amid ~ among 
(~) endure ~ take away 
(~) estate ~ property 
(~) value ~ worth 
(~) arrangement ~ convention  
(~) mortgage ~ loan, hypothec 
(~) irreverent ~ disrespectful 
(~) span ~ range 
(~) favor ~ patronize 
(~) common ~ conventional 
(~) branch ~ offshoot 
 
(??) 6.Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения 
 
(~) bachelor ~ A man who is socially regarded as able to marry, but has not yet. 
 (~) dutiful ~ Accepting of one`s legal or moral obligations and willing to do them well and without 
complaint. 
(~) block ~ The distance from one street to another in a city that is built 
(??)7. There is an interesting article at … bottom of the front page. 
(??) а 
(!) the 
(??) an 
(??) – 
(??) 8.Where … you usually buy your clothes? 
(??) did 
(??) does 
(!) do 
(??) will 
(??) 9_____you go abroad last autumn? 
(!) did 
(??) does 
(??) do 
(??) will 
(??) 10.Where … you find so many old letters? 
(!) did 
(??) does 
(??) do 
(??) will 
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(??) 11.I am sorry, but I … not phone you yesterday. 
(??) can 
(??) must 
(!) could 
(??) may 
(??) 12.My sister … wear a uniform at work. 
(??) should 
(!) must 
(??) could 
(??) may 
(??)13. How many languages … Mary speak now? 
(??) can 
(??) must 
(??) could 
(??) may 
(??)14.How many articles … Kate translate last week? 
(!) did 
(??) does 
(??) had 
(??) was 
(??)15. Why … you late? 
(??) did 
(!) were 
(??) was 
(??) do 
(??)16. How often … you make presentations? 
(??) did 
(!) do 
(??) are 
(??) were 
(??)17. What … the weather like yesterday? 

(??) were 
(!) was 
(??) are 
(??) did 
(??)19.A British University year is divided into 3 …. 
(??) sessions 
(??) conferences 
(!) terms 
(??) periods 
(??)21. The article deals with the problem of our country’s economic….. 

(??) political 
(!)policy 
(??)politics 
(??)politician 

(??) 22.My friends … to Tver last summer. 
(!) moved 
(??) move 
(??) were moving 
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(??) are moving 
(??)23..My children … the housework already. 

(!) have done 
(??) has done 
(??) have been done 
(??) have being done 
(??)24.. The train … before we came to the station. 
(??) has arrived 
(??) have arrived 
(!) had arrived 
(??) has been arrived 
(??)25. Our personnel manager … hard since early morning. 
(??)has worked 
(!) has been worked 
(??)had been worked 
(??)worked 
 

 
РАЗДЕЛ 9.  
Тема 9.1.  Modal verbs. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Modal verbs»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности модальных глаголов в английском языке 
Модальные глаголы в английском языке 
Выражение обязанности, долженствования 
Выражение разрешения, позволения 
Выражение способности, возможности 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 9.2. People and jobs. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме “People and jobs”. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме “People 
and jobs”, “Professions”. 
2.Напишите диалог о том, как Вы устраиваетесь на работу, собеседование.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, гно ничего не умеющий 
делать 
Where there's a will, there's a way. Где есть  желание, там есть и путь. 
A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
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Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  

 
Варианты текстов к разделу 9: 
1. Business skills 
2. Leaving a message on an answering machine or Voice Mail 

 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, гно ничего не умеющий 
делать 

2. Where there's a will, there's a way. Где есть  желание, там есть и путь. 
3. A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег. 

 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

Примерный перечень тем диалогов к разделу 9: 
 

1. Not all people enjoy a 9-to-5 working day in an office. 
What is your opinion? What can you say for and against working from home. 

2. Some graduates would like to have a highly paid job; others believe that their future job should 
be interesting and bring satisfaction. 
And what about you? What is the most important thing for you in your occupation? 

3. Should students work part-time to earn money? What is your opinion? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 
 
 

1. Придаточные предложения: следствия. 
2. Придаточные предложения: цели. 
3. Придаточные предложения: условия. 
4. Условные предложения. Первый тип условных предложений. Второй тип условных 

предложений. Третий тип условных предложений.  
5. Употребление could и might в главной части условных предложений второго и третьего 

типа.  
6. Условные предложения, образованные из элементов второго и третьего типов.  
7. Условные предложения с невыраженным условием или следствием.  
8. Бессоюзные условные предложения. 
9. Последовательность времен в сложных предложениях, включающих условные 

предложения.  
10. Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными 

предложениями. 
11. Запятая в простом предложении. Запятая в сложном предложении.  
12. Точка с запятой. Точка.  
13. Кавычки. Апостроф.  
14. Черточка, или дефис. 

 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 
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1. Do you think creative people are born or made? 
2. What do you understand by the term blue sky thinker? 
3. How creative do you consider yourself to be? 
4. How would you define creativity? 
5. How can you recognize a creative person? 
6. In which areas of work do you think creativity is a useful quality to have? 
7. How is creativity different to innovation? 
8. Do you know any good ice-breaker questions? 
9. Which topics do you avoid when you talk with someone for the first time? Which topics are 
safe? 
10. What does ‘first impressions matter‘, mean? Do you agree? 
 

 
 (??)1.Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 
(~) emerge ~ appear 
(~) enormously ~ immensely 
(~) survey ~ interview 
(~) venue ~ meeting point 
(~) sudden ~ unhoped 
(~) conduct ~ manage 
(~) vendor ~ seller 
(~) extend ~ enlarge 
(~) equal ~ identical 
(~) elevator ~ lift 
(~) mingle ~ mix 
(~) keep on ~ continue 
(~) alumni ~ graduate 
 
(??)2.Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений. 
 (~) Over forty percent of the working population is … ~ … currently seeking other employment. 
(~) The truly shocking fact, however, is …~… that the majority of these people are doing all the wrong 
things to find a job. 
(~) Don't make the mistake of thinking that these …~… out-of-the-blue opportunities are accidents. 
(~) Finding job opportunities takes a …~… disciplined approach using strategies that are proven to 
work.  
(~) The only way to beat the odds and the competition is …~… to actively market yourself and locate 
positions before they are advertised. 
(~) Finding a job is …~… all about people. 
(~) Surveys estimate that …~… 74-85 percent of available jobs are never advertised anywhere.  
(~) They know you best and can give you a jump start toward locating a job that …~… might be right 
for you. 
(~) Consider extending your reach by contacting alumni from …~… your university or training school.  
(~) Marketing yourself as a job-seeker means locating the people who …~… who can offer or lead you 
to opportunities. 
(??) 3.Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения. 
(~) The ___________of this university include many famous artists and politicians.  ~  alumni 
(~) The insurance company insist I get a ___________ from my regular doctor, I can't just go to the 
specialists.  ~  referral 
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(~) The local council conducted a ___________ of  its residents to help it decide whether to go ahead 
with the roadside waste collection service. ~ survey 
(~) This year's ___________ will be a walk - a- thon. ~ fundraiser 
(~) Across the city yesterday, there was a feeling of bittersweet reunion as streams of  humanity 
converged and ___________  at dozens of memorial services. ~  mingled 
(~) I've been ___________ ideas from the people I work with. ~  gathering 
(~) Mass lexical comparison is not a___________ method for demonstrating relationships between 
languages. ~ proven 
(~) The company is targeting children in their latest advertising ___________.  ~  campaign 
(~) The army ___________ promised that I'd see the world and learn useful skills if I enlisted.  ~ 
recruiter 
(~) Gloria is___________ pleased with our progress. ~ enormously 
(~) The ___________ drop in temperature left everyone cold and confused. ~ sudden 
(~) You've got to admire his _________ . He's asked her out every day for a month even though she 
keeps turning him down. ~ persistence 
(~) He ___________ unscathed from the accident. ~ emerged 
(~) The holiday started with two ___________ mishaps. ~ unrelated 
(~) What is this house's ___________ price? ~ listing 
(~) Her rival___________ a quite different course. ~ pursued 
??) 3.Some of the worst Himalayan accidents in the last twenty years ____________ on K2, and many 
lives have been lost. 
(?)happen 
(!)have happened 
(?)will happen 
(?)has happened 
(??) 4.Tourist expeditions started going to Everest in the 1980s, and the number of visitors 
____________ since then, but they don’t go to K2. 
(?)rises 
(!)has risen 
(?)has been risen 
(?)rose 
(??) 5.We usually spend our holiday at … seaside. 
(??)а 
(??) the 
(??)an 
(??)– 
 
(??) 6.It is … most exciting film I've ever seen. 
(??)а 
(!)the 
(??)an 
(??)– 
 
(??) 7.When … you go to a swimming pool next time? 
(??)did 
(??)does 
(??)do 
(!)will 
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(??) 8.Who …Ann go to Rome in July with? 

(??) was 
(!)does 
(??)do 
(??)did 
 
(??) 9.I think I … buy John a torch for his birthday. 
(??)did 
(??)does 
(??)do 
(!)will 
 
(??) 10.It … rain tomorrow morning. 
(??) can 
(!) might 
(??)could 
(??)should 
 
(??) 11.You … smoke less. 
(??)can 
(!)should 
(??)could 
(??)may 
 
(??)12.You … go home. 
(??) ought 
(??)might 
(??)could 
(!)may 
 
(??) 13.They … our business partners. 
(??)do 
(??)did 
(??) was 
(!)are 
 
(??) 14.How many branches … your firm have? 
(??)did 
(!) does 
(??)had 
(??)was 
 
(??) 15.I … my dogs now. 
(??)will be feeding 
(!)am feeding 
(??)were feeding 
(??)is feeding 
 
(??)16.My father … news at the moment. 
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(??)are watching 
(??)was watching 
(??)will be watching 
(!)is watching 
(??)17.We … our suitcases when the car arrived. 
(!) were packing 
(??)was packing 
(??)packed 
(??)packing 
 
(??)18.I first … my husband when I was on holiday in the mountains. 
(??)meet  
(!)met 
(??)were meeting 
(??)was meeting 
 
(??) 19.Our trainees … for the manager the whole morning. 
(??)was waiting 
(!)were waiting 
(??)waited 
(??)wait 
 
(??) 20.I … Olga's address. 
(??) was forgotten 
(!)have forgotten 
(??)has forgotten 
(??)had forgotten 
 
(??)21.My sister … the novel already. 
(!)has translated 
(??)have translated 
(??)was translated 
(??)am translated 
 
(??)22.Our grandmother … since Monday. 

(??)have been sick 
(!)has been sick 
(??)have being sick 
(??)had being sick 
 
(??)23.Her office … every morning. 
(??)has cleaned 
(!)is cleaned 
(??)will have been cleaned 
(??)are cleaned 
 
(??)24.These important papers … now. 
(??)were signed 
(??)was signed 
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(!)are being signed 
(??)will be signed 
 
(??)25.______new supermarket will be built here soon. 
(!)а 
(??)the 
(??)an 
(??)– 
 

 

РАЗДЕЛ 10.  
Тема 10.1.  Прилагательное. 
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Прилагательное»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Типы прилагательных 
Степени сравнения прилагательных 
Порядок прилагательных в английском языке 
Вопросы для самоподготовки: 1.Выполнить грамматические упражнения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений . 

Тема 10.2. Sociology. 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме “Sociology”. 
Что такое социология? 
Социальная этика 
Вопросы для самоподготовки:. 

1. Дайте определение социологии. 
2. Что подразумевается под социальной этикой? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
 

Форма практического задания:  текстовые упражнения, лексико-грамматический 
перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
Варианты текстов к разделу 10: 
1. How To Take A Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips 

  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 
 
Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 
Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и двух аналитических: 

Теоретический блок вопросов: 
1. Нераспространенные и распространенные предложения.  
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2. Подлежащее. Формальное подлежащее it. Оборот it is ... that и it is … since. 
Неопределенные подлежащие one и they, we, you.  

3. Сказуемое. Простое сказуемое. Составное именное сказуемое. Составное глагольное 
сказуемое. Сказуемое, выраженное оборотом there is.  

4. Согласование сказуемого с подлежащим.  
5. Второстепенные члены предложения и их выражение: дополнение, прямое дополнение, 

беспредложное косвенное дополнение, предложное косвенное дополнение, формальное 
дополнение it, определение, обстоятельства.  

6. Сложные члены предложения. Предложения с однородными членами. Слова, 
грамматически не связанные с предложением.  

7. Порядок слов в повествовательном предложении.  
8. Расположение дополнений в предложении.  
9. Беспредложное косвенное дополнение и косвенное дополнение с предлогом to. 

Расположение обстоятельств в предложении.  
10. Отступления от обычного расположения главных членов предложения.  
11. Отступления от обычного расположения второстепенных членов предложения. 

Повествовательные отрицательные предложения.  
12. Вопросительные предложения. Ответы на общие вопросы. Отрицательная форма общих 

вопросов. Расчлененные вопросы.  
 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. How do you communicate with the people? 
2. How do you prefer people to communicate with you? 
3. Which forms of communication do you use most often? 
4. Which forms of communication are most common in your country? 
5. Which communication skills are you good at?  
6. How often do you write emails? 
7. How often do you send letters (either on paper or attached to emails)? 
8. Do you write more emails for formal or informal situations? 
9. Can you remember the last three emails you wrote? Who were they to? What was their purpose? 
10. Write a suitable replay to your partner’s email. 

 

 

 
(??)1.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)doctor 
(#)was  
(#)sent  
(#)for 
 
(??)2.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)she 
(#)is 
(#)being 
(#)looked 
(#)after 
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(??)3.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the 
(#)film  
(#)is  
(#)much  
(#)spoken  
(#)about 
 
(??)4.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)he  
(#)is  
(#)being  
(#)operated  
on 
 
(??)5.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)he  
(#)is 
(#)often 
(#)waited 
(#)for 
 
(??)6.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)I  
(#)don’t  
(#)like  
(#)being  
(#)laughed  
(#)at 
 
(??)7.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the 
(#)men 
(#)were 
(#)paid 
(#)$400 
(#)for 
(#)the  
(#)work 
 
(??)8.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)I  
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(#)wasn't 
(#)given  
(#)the  
(#)information 
(#)I  
(#)needed 
 
(??) 9.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)the  
(#)police  
(#)were  
(#)given 
(#)the  
(#)information 
 
(??) 10.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)Tom 
(#)was 
(#)offered  
(#)the  
(#)job 
 
(??) 11.Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 
предложениях. 
(#)Amanda  
(#)was  
(#)given  
(#)the  
(#)first 
(#)prize 
 
(??) 12.Choose the correct form of the verb. 
(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested 
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were arrested 
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested 
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested 
 
(??)13. Choose the correct form of the verb. 
(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed 
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed 
(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed 
(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed 
(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed 
 
(??) 14.Choose the correct form of the verb. 
(~)The film ___________ in 2006. ~ was made 
(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made 
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(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made 
(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made 
 
(??) 15.Choose the correct form of the verb. 
(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated 
(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated 
(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being redecorated 
(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated 
 
(??) 16.Choose the correct form of the verb. 
(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done 
(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done 
(~)What ___________ to help him? ~ has been done 
(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done 
 
(??) 17.Choose the correct form of the verb (Active or Passive). Выберите правильную форму 
глагола (в активном или страдательном залоге). 
(??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but they are 
very different.  
(?)believe 
(?)is believed 
(?)believed 
(!)are believed 
(??)18.Everest ____________ for the first time in 1953.  
(?)is climbed 
(?)climbed 
(!)was climbed 
(?)has been climbed 
(??)19.Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.  
(!)have stood 
(?)stood 
(?)are standing 
(?)have been standing 
(??)20.You don’t need to be a professional climber to climb Everest – every year many people 
____________ to the top by guides.  
(?)take 
(!)are taken 
(?)have taken 
(?)have been taken 
(??)21.In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.  
(?)will begin 
(?)was begun 
(!)has begun 
(?)begins 
(??)22.Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest. 
(?)left 
(?)leave 
(?)has left  
(!)have been left 
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(??)23.K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.  
(?)did not measure 
(?)had not measured 
(?)has not been measured 
(!)was not measured 
(??)24.K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often as 
Everest has.  
(?)doesn’t climb 
(?)hasn’t climbing 
(?)isn’t being climbed 
(!)hasn’t been climbed 
(??)25.Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not many 
succeed. 
(!)try 
(?)have tried 
(?)are tried 
(?)are trying 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
 
Формы практического задания:  

1. текст для чтения, перевода, обсуждения 
2. лексические упражнения 
3. грамматические упражнения 

 
Варианты текстов к разделу 11: 

 
1. Writing a CV 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
 

Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 

 
Варианты текстов к разделу 12: 
E-mail newsletters 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
 

Формы практического задания:  
1. текст для чтения, перевода, обсуждения 

 
Варианты текстов к разделу 13: 

1. HR Recruiter Career Job Description 
2. Job options 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
 
Формы практического задания: текст для чтения, перевода, обсуждения 
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Варианты текстов к разделу 14: 

1. Presentations 
2. Presentations: the most challenging language skill 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 
 
Формы практического задания: текст для чтения, перевода, обсуждения, 

грамматические упражнения, лексические упражнения 

 
Варианты текстов к разделу 15: 

1. Business etiquette 
2. 10 tips for improving your presentations and speeches. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 
Формы практического задания: текст для чтения, перевода, обсуждения, 

грамматические упражнения, лексические упражнения 

 
Варианты текстов к разделу 16: 

1. How to become good in all areas. 
2. Different ways of etiquette in different countries 

  

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 зачет и экзамен, который проводится в устно-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 
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ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: основные правила 
коммуникации в устной и 
письменной форме на 
иностранном (английском) 
языке 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

уметь:  обеспечить 
коммуникацию в 
письменной и устной 
форме на иностранном 
(английском) языке 

Формирование умений 
происходит на этапе 
обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 
 

владеть:   навыками устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном  (английском) 
языке 

Формирования навыков и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на иностранном 
языке в объеме, 
предусмотренном учебной 
программой), написания 
эссе. 

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

Знать: источники и 
причины социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

Уметь: толерантно Формирование умений 
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воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные, 
культурные различия 

происходит на этапе 
обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 
 

Владеть навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Формирования навыков и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на иностранном 
языке в объеме, 
предусмотренном учебной 
программой), написания 
эссе. 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  технологии и общие 
закономерности 
самоорганизации и 
самообразования 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

уметь:  выбирать и 
применять эффективные 
технологии 
самоорганизации и 
самообразования 

Формирование умений 
происходит на этапе 
обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
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целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 
 

владеть: навыками и 
приемами эффективных 
технологий 
самоорганизации и 
самообразования 

Формирования навыков и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на иностранном 
языке в объеме, 
предусмотренном учебной 
программой), написания 
эссе. 

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

Знать: процесс реализации 
образоватеьных программ 
по учебному предмету, 
требования 
образовательных 
стандартов 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 

Уметь: реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Формирование умений 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

Владеть: навыками 
реализации 
образовательных 
программх по учебному 

Формирования умений и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения выступлений, 
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предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

ведения диалогов на 
иностранном языке в 
объеме, предусмотренном 
учебной программой, 
написания эссе. 

ПК-2 способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы 
и технологии обучения и 
диагностики 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 

Уметь: использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Формирование умений 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

Владеть : навыками 
использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики 

Формирования умений и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения выступлений, 
ведения диалогов на 
иностранном языке в 
объеме, предусмотренном 
учебной программой, 
написания эссе. 

 

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-4, ОК-5, ОК- Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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6, ПК-1, ПК-2 формирования 
знаний. 

вопросов. 
 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

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. 
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ОК-4, ОК-5, ОК-
6, ПК-1, ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 
 

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-4, ОК-5, ОК-
6, ПК-1, ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 
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  

 
Примерные вопросы для проведения зачета по учебной дисциплине  

Тексты  
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My family 
Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander 

Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my 
patronymic. I am not yet nineteen. 

At the moment I am a first-year student at the University. 
My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a younger 

sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with brown hair and 
soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist. 

My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. He is 
a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a wife and two 
children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with golden hair and 
dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. She is a surgeon by 
profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East. 

My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My 
grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in the 
country. Aunt Mary is with them. 

She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He is a 
clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of common 
sense. 

They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the 
University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class footballer, 
and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. Teenage marriage. 
2. Leadership in the family. 
3. Marriage contacts and romantic love. 
4. Divorce and one-parent wedding. 
 

Темы докладов: 

 My family tree 

 “A marriage of convenience” 

 Positive and negative sides of family life 

 Ideal wife/husband 
 

Темы эссе: 

1. Families with many children versus families with one child. 
2. The effect of divorce on children. 
3. How to bridge the “generation gap”. 
4. The ideal family of the future. 

 
Примерные вопросы для проведения экзамена по учебной дисциплине  

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Система времен в активном залоге. 
2. Система времен в пассивном залоге. 
3. Структура английского предложения. 
4. Простое и сложное предложения. 
5. Модальные глаголы. 
6. Прилагательное. 
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7. Сфера употребления конструкции there is/re 
 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1. Not all people enjoy a 9-to-5 working day in an office. What is your opinion? What can you say 
for and against working from home. 

2. Some graduates would like to have a highly paid job; others believe that their future job should 
be interesting and bring satisfaction. 
3. And what about you? What is the most important thing for you in your occupation? Should 

students work part-time to earn money? What is your opinion? 
4. Some families have an only child; others choose to have two, three or even more children. What 

can you say for and against being an only child in the family? 
5. Our grandparents say their way of life was more much secure. However, young people have 

many more life opportunities nowadays. What is your opinion? Which way of life do you find 
more satisfying?  

6. Lots of young people believe that it’s important to look nice. However, adults often think that 
young peopleray too much attention to their appearance and fashion. 

What is your opinion? Do you care what you wear? 
 

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. Английский язык для медиков. English for Medical Students : учебник и практикум для вузов / 
под редакцией Н. П. Глинской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13022-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448762 
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6.2 Дополнительная литература: 

1.Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1—В1+) : учебное пособие для вузов / В. Ф. Аитов, 
В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07022-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452816  

2. Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового общения : 
учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 111 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951. – ISBN 
978-5-9765-0335-9. – Текст : электронный. 

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/journ
al 
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/librar
y 
100% доступ 
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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/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» 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; 
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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 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.  
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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 
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 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

http://webofknowledge.com; 

100% доступ 
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цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

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) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (направленность 
Физическая культура) 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) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) ««Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» 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, тестирование, 
презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» 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 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» (немецкий) заключается в 
получении обучающимися практических знаний второго иностранного языка с последующим 
применением в профессиональной и научно-исследовательской сфере. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 

области; 
2. пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу, 

извлекая при этом необходимую для работы информацию; 
3. аннотировать и реферировать оригинальные тексты, составлять библиографию; 
4. развивать умения использования иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
5. овладеть навыками письма, навыками разговорной речи на втором иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода; 

6. принимать участие в общении на втором иностранном языке в объеме материала, 
предусмотренного программой. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Иностранный язык». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» является базовым 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «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 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4), способностью работать в 
команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6), готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов  (ПК-1), способностью использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2), 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 
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ОК-4 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: основные правила коммуникации в 
устной и письменной форме на 
иностранном языке 
уметь:  обеспечить коммуникацию в 
письменной и устной форме на 
иностранном  языке 
владеть:   навыками устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке 

ОК-5 способность работать в команде, 
толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 

Знать: источники и причины социальных, 
этнических, конфессиональных, 
культурных различий 
Уметь: толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные различия 
Владеть навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК- 6 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  технологии и общие 
закономерности самоорганизации и 
самообразования 
уметь:  выбирать и применять 
эффективные технологии 
самоорганизации и самообразования 
владеть: навыками и приемами 
эффективных технологий 
самоорганизации и самообразования 

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

Знать: процесс реализации 
образоватеьных программ по учебному 
предмету, требования образовательных 
стандартов 
Уметь: реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
Владеть: навыками реализации 
образовательных программх по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать современные методы 
и технологии обучения и диагностики 
Владеть : навыками использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) (очная форма обучения) 
составляет ___16___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 
Аудиторные учебные занятия, всего 106 32 32 32 10 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 106 32 32 32 10 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

470 148 148 148 26 

В том числе:           
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (модуля) в ЭИОС 

219 69 69 69 12 

Выполнение практических заданий 219 69 69 69 12 
Рубежный текущий контроль 32 10 10 10 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  0 зачет зачет зачет 

диф. 
зач 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 
(модуля), з.е. 16 5 5 5 1 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) (заочная форма обучения) 
составляет ___16___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 
Аудиторные учебные занятия, всего 32 4 4 8 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 32 4 4 8 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

528 32 136 168 168 24 

В том числе:             
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины (модуля) в ЭИОС 

242 15 62 77 77 11 

Выполнение практических заданий 254 15 66 81 81 11 
Рубежный текущий контроль 32 2 8 10 10 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  16   

зачет 
4 

зачет 
4 

зачет 
4 

д.зач 
4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 
(модуля), з.е. 16 1 4 5 5 1 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 106 часов:  
Объем самостоятельной работы – 470 часов. 

№ 
п/п 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 (семестр 5) 

1. Раздел 1.  36 30 6 0 6 0 

2. 
Тема 1.1. Фонетическая система 
современного не-мецкого языка 

18 15 3 0 3 0 

3. Тема 1.1. Фонетическая система 18 15 3 0 3 0 
4. Раздел 2. 36 30 6 0 6 0 

5. 

Тема 2.1 Структура немецкого 
предложения. Порядок слов в 
различных типах предложений. 

12 10 2 0 2 0 

6. Тема 2.2 Meine Familie. 12 10 2 0 2 0 
7. Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 10 2 0 2 0 
8. Раздел 3. 36 30 6 0 6 0 
9. Тема 3.1 Имя существительное. 18 15 3 0 3 0 
10. Тема 3.2 DerBeruf. 18 15 3 0 3 0 
11. Раздел 4. 36 30 6 0 6 0 
12. Тема 4.1 Числительные. 18 15 3 0 3 0 
13. Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 15 3 0 3 0 
14. Раздел 5.  36 28 8 0 8 0 

15. 
Тема 5.1 Прилагательные, 
наречия. 

18 14 4 0 4 0 

16. Тема 5.2 DieWohnung. 18 14 4 0 4 0 
Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 
17. Раздел 6 36 30 6 0 6 0 
18. Тема 6.1 Предлоги. 12 10 2 0 2 0 
19. Тема 6.2 Das Hotel. 12 10 2 0 2 0 
20. Тема 6.3 Im Restaurant. 12 10 2 0 2 0 
21. Раздел 7 36 30 6 0 6 0 

22. 
Тема 7.1 Классификация 
глаголов. 

12 10 2 0 2 0 

23. 
Тема 7.2 Спряжение глаголов в 
Prasens. 

12 10 2 0 2 0 

24. Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 10 2 0 2 0 
25. Раздел 8 36 30 6 0 6 0 
26. Тема 8.1 Спряжение глаголов в 18 15 3 0 3 0 
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Prateritum. 
27. Тема 8.2 DieFreizeit. 18 15 3 0 3 0 
28. Раздел 9 36 30 6 0 6 0 

29. 
Тема 9.1 Спряжение глаголов в 
Perfekt. 

18 15 3 
0 

3 
0 

30. Тема 9.2 DieReise. 18 15 3 0 3 0 
31. Раздел 10 36 28 8 0 8 0 

32. 
Тема 10.1 Спряжение глаголов в 
Plusquamperfekt. 

18 14 4 
0 

4 
0 

33. 
Тема 10.2 Sport. 
Gesunde.Lebensweise. 

18 14 4 
0 

4 
0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
34. Раздел 11 36 30 6 0 6 0 

35. 
Тема 11.1 Cпряжение глаголов в 
Futurum. 

18 15 3 0 3 
0 

36. Тема 11.2 Russland. 18 15 3 0 3 0 
37. Раздел 12 36 30 6 0 6 0 
38. Тема 12.1 Der Staatsaufbau  18 15 3 0 3 0 
39. Тема 12.2 Russischen Foderation. 18 15 3 0 3 0 
40. Раздел 13 36 30 6 0 6 0 
41. Тема 13.1 Die BRD 18 15 3 0 3 0 
42. Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 15 3 0 3 0 
43. Раздел 14 36 30 6 0 6 0 
44. Тема 14.1 Osterreich.  18 15 3 0 3 0 

45. 
Тема 14.2 Повелительное 
наклонение. 

18 15 3 
0 

3 
0 

46. Раздел 15 36 28 8 0 8 0 
47. Тема 15.1 DieSchweiz.  18 14 4 0 4 0 

48. 
Тема 15.2 Модальные глаголы. 
Возвратные глаголы. 

18 14 4 
0 

4 
0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 
49. Раздел 16 36 26 10 0 10 0 

50. 
Тема 16.1 Luxemburg. 
Liechtenstein.  

18 13 5 0 5 0 

51. 
Тема 16.2 Инфинитивные 
обороты. 

18 13 5 0 5 0 

Общий объем, часов 36 26 10 0 10 0 
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часов:  
Объем самостоятельной работы – 528 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о 

С
ам

о
ст

оя
т

ел
ьн ая

 
р

аб
о 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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1, Семестр 5 

52. Раздел 1.  36 32 4 0 4 0 

53.
Тема 1.1. Фонетическая система 
современного не-мецкого языка 

18 16 2 0 2 0 

54.Тема 1.1. Фонетическая система 18 16 2 0 2 0 
55. Общий объем, часов 36 32 4 0 4 0 

Форма промежуточной аттестации  
Модуль 2, Семетр 6 

56. Раздел 2. 36 36 0 0 0 0 

57. 

Тема 2.1 Структура немецкого 
предложения. Порядок слов в 
различных типах предложений. 

12 12 0 0 0 0 

58. Тема 2.2 Meine Familie. 12 12 0 0 0 0 
59. Тема 2.3 Meine Verwandte. 12 12 0 0 0 0 
60. Раздел 3. 36 36 0 0 0 0 
61. Тема 3.1 Имя существительное. 18 0 0 0 0 0 
62. Тема 3.2 DerBeruf. 18 0 0 0 0 0 
63. Раздел 4. 36 34 2 0 2 0 
64. Тема 4.1 Числительные. 18 17 1 0 1 0 
65. Тема 4.2 Meine Heimatstadt. 18 17 1 0 1 0 
66. Раздел 5.  36 34 2 0 2 0 

67. 
Тема 5.1 Прилагательные, 
наречия. 

18 17 1 0 1 0 

68. Тема 5.2 DieWohnung. 18 17 1 0 1 0 
Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3, Семетр 7 
69. Раздел 6 36 36 0 0 0 0 
70. Тема 6.1 Предлоги. 12 12 0 0 0 0 
71. Тема 6.2 Das Hotel. 12 12 0 0 0 0 
72. Тема 6.3 Im Restaurant. 12 12 0 0 0 0 
73. Раздел 7 36 34 2 0 2 0 

74. 
Тема 7.1 Классификация 
глаголов. 

12 11 1 
0 

1 
0 

75. 
Тема 7.2 Спряжение глаголов в 
Prasens. 

12 11 1 
0 

1 
0 

76. Тема 7.3 DieEinkaufe. 12 0 0 0 0 0 
77. Раздел 8 36 34 2 0 2 0 

78. 
Тема 8.1 Спряжение глаголов в 
Prateritum. 

18 17 1 
0 

1 
0 

79. Тема 8.2 DieFreizeit. 18 17 1 0 1 0 
80. Раздел 9 36 34 2 0 2 0 

81. 
Тема 9.1 Спряжение глаголов в 
Perfekt. 

18 17 1 
0 

1 
0 
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82. Тема 9.2 DieReise. 18 17 1 0 1 0 
83. Раздел 10 36 34 2 0 2 0 

84. 
Тема 10.1 Спряжение глаголов в 
Plusquamperfekt. 

18 17 1 
0 

1 
0 

85. 
Тема 10.2 Sport. 
Gesunde.Lebensweise. 

18 17 1 
0 

1 
0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 Семетр 8 
86. Раздел 11 36 0 0 0 0 0 

87. 
Тема 11.1 Cпряжение глаголов в 
Futurum. 

0 0 0 0 0 
0 

88. Тема 11.2 Russland. 0 0 0 0 0 0 
89. Раздел 12 36 34 2 0 2 0 
90. Тема 12.1 Der Staatsaufbau  18 17 1 0 1 0 
91. Тема 12.2 Russischen Foderation. 18 17 1 0 1 0 
92. Раздел 13 36 34 2 0 2 0 
93. Тема 13.1 Die BRD 18 17 1 0 1 0 
94. Тема 13.2 Sehenswurdigkeiten. 18 17 1 0 1 0 
95. Раздел 14 36 34 2 0 2 0 
96. Тема 14.1 Osterreich.  18 17 1 0 1 0 

97. 
Тема 14.2 Повелительное 
наклонение. 

18 17 1 
0 

1 
0 

98. Раздел 15 36 34 2 0 2 0 
99. Тема 15.1 DieSchweiz.  18 17 1 0 1 0 

100.
Тема 15.2 Модальные глаголы. 
Возвратные глаголы. 

18 17 1 
0 

1 
0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 5 семестр 9 
101. Раздел 16 36 28 8 0 8 0 

102.
Тема 16.1 Luxemburg. 
Liechtenstein.  

18 14 4 0 4 0 

103.
Тема 16.2 Инфинитивные 
обороты. 

18 14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 36 32 4 0 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) 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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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 5) 

Раздел 1  30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 2 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 3 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 4 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 5 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий 
объем, часов 

148 69   69   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 6   30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 
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Раздел 7   30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 8 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 9 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 10 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий 
объем, часов 

148 69   69   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 11   
 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 12  30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 13  30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 14 30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 
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Раздел 15 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий 
объем, часов 

148 69   69   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 16.  26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий 
объем, часов 

26 12   12   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
(заочная форма) 

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
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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 5) 

Раздел 1 32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий 
объем, часов 

32 15   15   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 
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Раздел 2 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 3 36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 4 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 5 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Общий 
объем, часов 

140 62   66   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 6   36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 7   34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 8 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 9 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 
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Раздел 10 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Общий 
объем, часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 11   
 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

0 

Раздел 12  34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 13  34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 14 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Раздел 15 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Контрольная 
работа 

1 

Общий 
объем, часов 

172 77   81   10   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 16.  28 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 

текстовые 
упражнения, 

лексико-
грамматические 

упражнения 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 
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Общий 
объем, часов 

28 11   11   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

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

Раздел 1.  
Фонетическая система современного немецкого языка 
Цель: Ознакомление с алфавитом, с правилами транскрипции, правилами чтения 
изучаемого языка, с особенностями чтения буквосочетаний и дифтонгов, с 
интонационным оформлением предложений,  различных по цели высказывания (ОК-5). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Алфавит и его транскрипция. 
2. Правила чтения. 
3. Ударение в простом слове. 
4. Долгие и краткие гласные звуки. 
5. Сочетания согласных и правила их чтения. 
6. Правила чтения дифтонгов. 
7. Интонация повествовательного предложения. 
8. Интонация вопросительного предложения без вопросительного слова. 
9. Интонация вопросительного предложения с вопросительным словом. 
10. Интонация побудительного  предложения. 
11. Интонация распространенного предложения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнение фонетических  упражнений 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка  фонетических упражнений 

 
Раздел 2. 
Meine Familie. Meine Verwandte.  
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале тем «Знакомство», «Семья», «Дружба» 
(ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1.Представления при знакомстве.   
2. Речевой этикет при знакомстве. 
3. Mein Stammbaum. 
4. Представление членов семьи. 
5. Мои друзья. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Заполнение анкеты - формуляра на немецком языке. 
Составление родословного дерева семьи. 
Диалог «В гостях у друга» 
Просмотровое чтение текста по тематике «Meine Familie», «Mein Lebenslauf». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, диалоги 
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Раздел 3.  
Der Beruf.  
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 
монологической речи. (ОК-5).  
Имя существительное, склонение существительного 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура немецкого предложения. 
Порядок слов в различных типах предложений. 
Общие специальные и альтернативные вопросы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических упражнений по тематике раздела. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, лексико-грамматический тест. 
 
 
Раздел 4.   
Meine Heimatstadt. Числительные. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Meine Heimatstadt» (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Обозначение времени и временных промежутков 
2. Moskau 
3. Nowosibirsk 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Meine Heimatstadt.(эссе) 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, диалог, эссе. 
 
Раздел 5.  
Die Wohnung. Прилагательные, наречия. 
Цель: формирование умения образовывать степени сравнения прилагательных и наречий. 
(ОК-5) 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
1. Склонение прилагательных. 
2.  Образование степеней сравнения прилагательных. 
3. Образование степеней сравнения наречий. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение практических упражнений по склонению прилагательных. 
Тестовый контроль 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 
Раздел 6.  
Das Hotel. Im Restaurant. Предлоги. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Das Hotel», «Im Restaurant».(ОК-
5,). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Das Hotel. Im Restaurant. Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Подготовка проекта. 
Употребление предлогов в немецком языке. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проект. 
 
Темы проектов 

          Das Hotel. 
          Im Restaurant. 
  

Раздел 7. Die Einkäufe. Классификация глаголов. Спряжение глаголов в Präsens. 
Управление глаголов.  
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Глаголы с управлением в дательном падеже. 
Глаголы с управлением в винительном падеже 
Глаголы двойного управления. 
Глаголы с управлением в родительном падеже. 
Возвратные глаголы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
 
Раздел 8. Die Freizeit. Спряжение глаголов в Präteritum. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Die Freizeit»  (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме: 
Мое свободное время, хобби. 
Аудирование текстов по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Составление темы «Mein Hobby» 
3. Составление темы «Meine Freizeit» 
4. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 

 
Раздел 9.  
Die Reise. Спряжение глаголов в Perfekt. 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-5). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Спряжение глаголов в Perfekt. 

         Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
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Вопросы для самоподготовки: 
         Составление темы «Meine Reise» 

Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 
Раздел 10. 
Sport. Gesunde. Lebensweise. Спряжение глаголов в Plusquamperfekt. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Sport. Gesunde. Lebensweise»(OK-5). 
 
Спряжение глаголов в Plusquamperfekt 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Аудирование текстов по теме занятия. 
Диалоги по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Составление списка покупок. 
3. Диалог « Спорт в моей жизни» 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
 

Раздел  11.  
Russland. Спряжение глаголов в Futurum. 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование и употребление времени Futurum. 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических заданий по теме. 
Составление темы «Russland». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
Раздел 12.  
Der Staatsaufbau der Russischen Föderation. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «. Der Staatsaufbau der Russischen 
Föderation»  (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Лексика по теме. 
Тексты по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Подготовка презентации «Государственное устройство РФ». 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентация. 
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Раздел 13.  
Die BRD und ihre Sehenswürdigkeiten. 

 
Цель: формирование лексических навыков по теме занятия (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Вопросы для самоподготовки: 
 
Составление темы «Die BRD und ihre Sehenswürdigkeiten». 
Подготовка презентации по теме «Германия». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 
 
 
Раздел 14.  
Österreich. Повелительное наклонение. 
Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале тем «Австрия»(ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Лексика по теме. 
2. Тексты по теме  занятия. 
3. Диалоги по теме занятия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Презентация «Österreich». 
3. Презентация «Достопримечательности Австрии». 

 
 Раздел 15.  
Die Schweiz. Модальные глаголы. Возвратные глаголы. 
 
Цель: формирование грамматических навыков по теме занятия (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Употребление модальных глаголов.  
Спряжение возвратных глаголов. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
2. Презентация «Die Schweiz».    
3. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентация. 
 
Раздел 16.  
Luxemburg. Liechtenstein. Инфинитивные обороты. 
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Цель: формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для развития 
иноязычной речевой компетенции на материале темы «Luxemburg» , «Liechtenstein» (ОК-5). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование форм инфинитива. 
Инфинитив с zu и без zu.   
Функции инфинитива. 
Инфинитивныe конструкции: statt + zu+ Inf., um + zu + Inf., ohne +zu+ Inf. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Составление тематического немецко-русского и русско-немецкого глоссария по теме. 
Презентации по теме «Luxemburg», «Liechtenstein» 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 
групповой опрос, презентация проекта. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Über mich und meine Familie 

Unsere Familie ist nicht groß. Sie besteht aus vier Personen: meinem Vater, meiner Mutter, meiner 
Schwester und mir. 

Mein Vater ist 48 Jahre alt. Er ist Militärarzt und hat lange in einem Krankenhaus gearbeitet.  
Meine Mutter ist 45 Jahre alt. Sie arbeitet als Lehrerin in einer Schule. 
Ich habe eine Schwester. Meine Schwester ist 15 Jahre alt. Sie besucht die achte Klasse der 

Mittelschule. Sie lernt fleißig und schwärmt für Literatur. Meine Schwester will Journalistin werden. 
Meine Großeltern sind Rentner und leben im Dorf. 
Ich heiße Pawel. Ich bin 18 Jahre alt. Ich studiere an der Barnauler juristischen Hochschule und 

stehe im ersten Studienjahr. Von Kindheit an wollte ich Jurist werden. Jetzt geht mein Wunsch in 
Erfüllung. 

Das Studium fällt mir leicht. Besonders interessiere ich mich für Technik, Kriminalistik und treibe 
viel Sport. Ich habe natürlich ein Hobby.  

Meine Liebe gehört den Büchern. Ihnen widme ich einen großen Teil meiner Freizeit. Besonders 
gern lese ich Abenteuerromane. 

Nun, jetzt haben Sie unsere Familie kennengelernt. Unsere Familie lebt in bester Eintracht. Der 
Vater und die Mutter sind für mich ein Vorbild und ich möchte ihnen ähnlich sein. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 1: 

 
1. Расскажи о себе и своей семье. 
2. Расспроси друга о его родственниках. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

 Форма рубежного контроля – тест 
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(??) Найдите предложения с прямым порядком слов: 
 
(!) Der Vortrag unseres Leiters gefiel mir sehr. 
(?) In seinem Werk schildert der Schriftsteller das Leben der russischen Studentenschaft. 
(?) In der Versammlung besprachen wir die Arbeitsdisziplin der Studenten unserer Gruppe. 
(!) Viele schöne Plätze und Straβen entstehen in unserer Hauptstadt. 
(?) In der Vorstadt befindet sich das Studentenheim unserer Hochschule. 
(!) Die Studenten legen gut die Prüfung ab. 
 
(??) Соедините части предложений 
 
(~) Der Elefant ist …~… ein grosses Tier. 
(~) Er hat …~… zwei Beine.  
(~) Er hat …~… schöne lange Haare. 
(~) Er iβt …~… gern Birne. 
(~) Am liebsten …~… trinkt er Kakao. 
(~) Er lebt …~… in Paris. 
(~) Abends tanzt …~… er Tango.  
(~) Er schläft …~… auf dem Sofa. 
(~) Die Schlang ist…~...ein langes Tier. 
(~) Sie hat…~…einen langen Hals.  
(~) Sie trägt das Kleid…~… besonders gern. 

 
 

(??) Определите прямой порядок слов: 
 
(!) Meine Freundin reist in diesem Sommer an die Ostsee. 
(?) An die Ostsee reist meine Freundin in diesem Sommer. 
(?) Jetzt arbeiten alle in dieser Fabrik in drei Schichten. 
(!) Alle arbeiten jetzt in dieser Fabrik in drei Schichten. 
(!) Diese Frau redet wie ein Buch. 
(?) Wie ein Buch redet diese Frau. 
(!) Diese Arznei schützt vor Erkältung; 
(?) Vor Erkältung schützt diese Arznei. 
(!) Die Verkäuferin legt die Ware auf den Ladentisch. 
(?) Die Ware legt die Verkäuferin auf den Ladentisch. 
(!) Der Präsident eröffnet die Konferenz um 10 Uhr. 
(?) Die Konferenz eröffnet der Präsident um 10 Uhr. 
(!) Wir wechseln unser Geld an der Grenze. 
(?) Unser Geld wechseln wir an der Grenze. 
(?) Meine Wasche bügle ich selbst. 
(!) Ich bügle meine Wasche selbst. 
(?) Am Himmel wandern die Wolken. 
(!) Die Wolken wandern am Himmel. 
(!) Die Polizei fasst den Dieb in der U-Bahn. 
(?) Den Dieb fasst die Polizei in der U-Bahn. 

 
 
(??) Соедините части предложений: 

(~) Der Elefant ist …~… ein grosses Tier. 
(~) Er hat …~… zwei Beine.  
(~) Er hat …~… schöne lange Haare. 
(~) Er iβt …~… gern Birne. 
(~) Am liebsten …~… trinkt er Kakao. 
(~) Er lebt …~… in Paris. 
(~) Abends tanzt …~… er Tango.  
(~) Er schläft …~… auf dem Sofa. 
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(~) Die Schlang ist…~...ein langes Tier. 
(~) Sie hat…~…einen langen Hals.  
(~) Sie trägt das Kleid…~… besonders gern. 
(~) Am liebsten…~… spielt sie Klavier. 
(~) Er hört…~…   Popmusik gern.  
(~) Viele Lieder singt…~… sie auch mit.  
(~) Am Abend…~… sieht er fern. 
(~) Meine Tante hat …~… kleine Kinder gern. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Mein Lebenslauf 
 

Ich wurde am 20. Oktober 1971 in Omsk geboren. Mein Vater ist Angestellter bei einem Werk. 
Meine Mutter, geborene Maaß, arbeitet als Verkäuferin. Ich habe 3 Geschwister. Meine älteste 
Schwester ist Lehrerin, die Zweiälteste ist Kindergärtnerin und mein kleiner Bruder besucht zur Zeit 
die 10. Klasse einer Mittelschule. 

Von 1978 bis 1988 besuchte ich die Mittelschule in Omsk. Meine schulischen Leistungen waren 
von der 1. bis zur 8. Klasse gut und sehr gut. Besondere Anerkennung fanden meine Leistungen in den 
Fächern Geschichte, Sport und Russisch. 

Einen groBen Teil meiner Freizeit nutze ich zur sportlichen Betätigung. Ich war Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft "Leichtathletik" und nahm an Wett-kämpfen teil. 

Bei der Abschlußprüfung erhielt ich das Prädikat (Note) «sehr gut».  
Von 1988 bis 1993 studierte ich an der Juristischen Hochschule in Barnaul. In den Jahren an der 

Hochschule veränderte sich meine Freizeitbeschäftigung, und es ergaben sich neue Interessen. Ich las 
viel, nahm an den fakultativen Unterrichten teil und interessierte mich für Filmkunst. Ich habe den 
Wunsch, nach bestandenem Abitur noch ein Pädagogikstudium in der Fachrichtung Deutsch-Russisch 
aufzunehmen.Es gibt viele interessante Berufe: Facharbeiterberufe, Fachschulberufe, 
Hochschulberufe, Berufe der bewaffneten Organe, Fräser, Fachverkäufer, Facharbeiter für den 
städtischen Nahverkehr, Facharbeiter für Grünanlagen, Briefträger, Ökonom, Buchhalter, Chemiker, 
Botaniker, Offizier, Flieger, Ingenieur. Wer kennt sich aus in dieser Vielfalt? 

Und alle Berufe sind interessant. Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Jeder Beruf ist 
notwendig, weist Vor - und Nachteile abwechslungsreicher Tätigkeiten auf, auch die unangenehme 
und gleichförmige. 

Welcher Beruf ist am besten? Wie finde ich meinen Beruf? Die Antwort ist nicht leicht. Unsere 
Industrie braucht verschiedene Fachleute: Dreher und Konstrukteure, Heizer und Kraftfahrer, Gießer 
und Schweißer, Maurer und Maler, Schmiede und Elektriker. Man kann auch Lokomotivführer oder11 
Autofahrer werden.Es ist auch sehr interessant. 

Die Landwirtschaft und Nahrungswirtschaft bietet uns auch eine große Anzahl interessanter 
Berufe. Man braucht heute in der Landwirtschaft hochqualifizierte Fachkräfte. Die Grundberufe in der 
Landwirtschaft sind heute Agrotechniker, Zootechniker, Mechanisator, Meliorationstechniker und 
andere. Villeicht möchten Sie Medizin studieren? Sie dürfen an einer medizinischen Hochschule 
studieren. 

Interessieren Sie sich für Pädagogik? Wollen Sie Lehrer werden? Sie können diesen wichtigen 
Beruf in einer Fachschule oder in einer Hochschule erlernen. 

Man soll auch ganz neue Berufe nennen. Es sind Atomphysiker, Raumflugkonstrukteur, 
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Kybernetiker, Manager und andere. Unser Staat sichert allen Menschen eine berufliche Ausbildung. 
Alle Berufe stellen uns offen und wir müssen nur lernen. 

 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 2: 
 

1. Расскажи о себе и своей семье 
2. Расскажи о своих родственниках и поделись с другом 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Образуйте предложение: 
(#) dieses 
(#) Bild  
(#) ist  
(#) neu 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieser 
(#) Schrank  
(#) ist  
(#) alt 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieses 
(#) Kind 
(#) ist  
(#) schön 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Frauen 
(#) sind 
(#) gut 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Hochschule 
(#) ist 
(#) modern 
(??)Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Kinder 
(#) sind 
(#) laut 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Studentin   
(#) ist 
(#) diszipliniert 
(??) Образуйте предложение: 
(#) dieser 
(#) Lehrer 
(#) ist 
(#) böse 
(??) Образуйте предложение: 
(#) diese 
(#) Stunde 
(#)ist 
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(#)interessant 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) Im 
(#) Frühling 
(#) werden 
(#) die Wälder und Wiesen  
(#) grün. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) diese 
(#) schwierige 
(#) Reise 
(#) unternahmen 
(#) wir 
(#) gern. 
 
(??) Составьте предложение с прямым порядком слов: 
(#) dein 
(#) Freund 
(#) besucht  
(#) schon 
(#) den 
(#) Zirkel. 
 
(?? )Составьте предложение с прямым порядком слов: 
(#) die 
(#) Konferenz 
(#) der 
(#) Friedensanhänger 
(#) verlief 
(#) im 
(#) Zeichen 
(#) der  
(#) Völkerfreundschaft. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) den 
(#) Friedensappell 
(#) unterzeichneten 
(#) alle 
(#) ehrlichen 
(#) Menschen 
(#) der 
(#) Welt. 
 
(??) Составьте предложение с обратным порядком слов: 
(#) Heldenmütig 
(#) kämpfte  
(#) das  
(#) Sowjetvolk 
(#) im  
(#) Großen  
(#) Vaterländischen  
(#) Krieg 
(#) an 
(#) der  
(#) Front  
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(#) und 
(#) im  
(#) Hinterland. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 3 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Wie finde ich meinen Beruf? 
Es gibt viele interessante Berufe: Facharbeiterberufe, Fachschulberufe, Hochschulberufe, Berufe 

der bewaffneten Organe, Fräser, Fachverkäufer, Facharbeiter für den städtischen Nahverkehr, 
Facharbeiter für Grünanlagen, Briefträger, Ökonom, Buchhalter, Chemiker, Botaniker, Offizier, 
Flieger, Ingenieur. Wer kennt sich aus in dieser Vielfalt? 

Und alle Berufe sind interessant. Es gibt keine guten oder schlechten Berufe. Jeder Berufist notwendig, 
weist Vor - und Nachteile abwechslungsreicher Tätigkeiten auf, auch die unangenehme und 
gleichförmige. 

Welcher Beruf ist am besten? Wie finde ich meinen Beruf? Die Antwort ist nicht leicht. Unsere 
Industrie braucht verschiedene Fachleute: Dreher und Konstrukteure, Heizer und Kraftfahrer, Gießer 
und Schweißer, Maurerund Maler, Schmiede und Elektriker. Man kann auch Lokomotivführer oder 
Autofahrer werden. Es ist auch sehr interessant. 

Die Landwirtschaft und Nahrungswirtschaft bietet uns auch eine große Anzahl interessanter 
Berufe. Man braucht heute in der Landwirtschaft hochqualifizierte Fachkräfte. Die Grundberufe in der 
Landwirtschaft sind heute Agrotechniker, Zootechniker, Mechanisator, Meliorationstechniker und 
andere. Villeicht möchten Sie Medizin studieren? Sie dürfen an einer medizinischen Hochschule 
studieren. 

Interessieren Sie sich für Pädagogik? Wollen Sie Lehrer werden? Sie können diesen wichtigen 
Beruf in einer Fachschule oder in einer Hochschule erlernen. 

Man soll auch ganz neue Berufe nennen. Es sind Atomphysiker, Raumflugkonstrukteur, 
Kybernetiker, Manager und andere. Unser Staat sichert allen Menschen eine berufliche Ausbildung. 
Alle Berufe stellen uns offen und wir müssen nur lernen. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 3: 
 

1. Моя будущая профессия  
2. Выбор профессии- сложный момент в жизни молодого человека. 
3. Какие профессии можно выбрать? 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Прочитайте загадку, назовите имена существительные и их падеж: 

Ein Bauer mu mit einem Wolf, einer Ziege und einem Kohlkopf einen Flu überqueren. Das 
Boot ist aber klein, da der Bauer immer nur mit einem fahren kann. Wenn er die Ziege mit 
dem Kohlkopf allein lät, frit die Ziege den Kohl. Wenn er aber den Wolf mit der Ziege allein 
lät, frit der Wolf die Ziege. Wie kann man dem Bauer helfen? Wen soll er zuerst nehmen? 
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Сгруппируйте существительные по типам склонения: 

der Vater, die Tür, der Mensch, das Kind, der Untersuchungsführer, die Einsatzlehre, das 
Strafrecht, der Genosse, das Krankenhaus, der Herr, der Name, das Herz, der Held, der Bär. 

Поставьте нужный артикль: 

1. Habtihr … Bücher mit?  
2. Bitte schreib … Satz ins Heft!  
3. Nehmen Sie auch … Bus Nummer 1?  
4. Schlag … Buch auf Seite 11 auf.  
5. Wo hast du … Foto von deinem Freund?  
6. Ich finde … Deutschheft nicht.  

Ответьте на вопросы, используя существительные в скобках: 

1. Wessen Zimmer ist das? (der Bruder). 
2. Wessen Zeitung ist das? (meine Schwester). 
3. Wessen Freund ist er? (diese Genossen). 
4. Wessen Tagebuch liegt dort? (mein Freund). 
5. Wessen Schreibtisch steht hier? (seine Lehrerin). 
6. Wessen Bücher sind interessant? (der Lehrer). 

Поставьте существительные в скобках в Genitiv: 

1. Die Glückwünsche/die Freunde. 
2. Der Kurs/der Dollar. 
3. Die Hauptstadt/die Schweiz. 
4. Die Einladung/der Freund. 
5. Der Mantel/der Herr. 
6. Die Mutter/das Mädchen. 

Поставьте существительные сильного склонения, данные в скобках, в нужном падеже: 

1. Die Erzählung (das Mädlchen) war sehr interessant. 
2. Das Buch (der Freund) liegt auf (der Tisch). 
3. Die Kinder schreiben heute (der Aufsatz). 
4. Das Gebäude (die Hochschule) liegt in (das Zentrum) (die Stadt). 
5. Die Zeitung beleuchnet (das Leben) (das Land). 
6. Viele hochqualifizierte Fachleute arbeiten in (der Betrieb). 
 

Поставьте существительные слабого склонения, в скобках, в нужном падеже: 

1. Die Arbeit (der Jurist) ist schwer, aber nützlich. 
2. Das Heft (der Junge) liegt auf dem Tisch. 
3. Der Vortrag (der Dozent) gefällt (der Student) sehr. 
4. Mein Freund kennt (dieser Mensch) gut. 
5. Der Lehrer gibt (der Aspirant) sein Heft zurück. 
6. Der Artikel (der Journalist) machte auf uns einen groen Eindruck. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 4 разделу 
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Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 

Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Sankt - Petersburg 

St. Petersburg wurde von Peter I. 1703 gegründet. In Kürze verlegte Peter I. seine Residenz von 
Moskau nach Petersburg. Architekten wurden aus allen Ländern herangezogen, um die Stadt 
auszubauen. Die talentiertesten russischen Baumeister wirkten hier. So entstand unter dem blassen 
Himmel des Nordens, auf dem Netz von Flüßchen und Flüßen der Newadelta, dieses Wunder aus 
Stein, das Palmyra des Nordens, St. Petersburg. Besonders viele wunderbare Bauten wurden zur 
Zeit Katharinas II. und Alexanders I. errichtet.  

Die Hauptstraße der Stadt heißt Newski-Prospekt. Schnurgerade erstreckt sich diese Straße 
vom Moskauer Bahnhof bis zum Dworzowaja-Platz. Es nimmt fast eine Stunde in Anspruch, zu Fuß diese 
Straße durchzugehen. Eng nebeneinander stehen gleichmäßige Bauten. Jedes Gebäude ist ein 
Kunstwerk der Architektur. In dieser Straße liegen das Gebäude der ehemaligen Stadtduma, das 
Schloß des Grafen Stroganow, vom Architekten Rastrelli entworfen, das Gebäude der Saltykow-Stschedrin-
Bibliothek. Einen großen Eindruck hinterläßt die Kasaner Kathedrale, die nach dem Plan des 
Architekten Woronichin erbaut worden ist. In dieser Kathedrale bifindet sich das Grab Kutusows, des 
Helden des I. Vaterländischen Krieges. 

Die Brücke, die über die Fontanka führt, ist mit den vier berühmten Skulpturen von Clodt 
geschmückt: Ein Reiter versucht sein Pferd zu zähmen. 

Unvergeßlich ist der Eindruck, den der Platz vor dem Winterpalast macht. Das Gebäude des Generalstabs 
umschließt im Halbkreis den Platz, daneben befindet sich der Winterpalast mit der anschließenden 
Ermitage. Am Ufer der Newa steht das Gebäude der Admiralität mit der hohen vergoldeten Spitze, 
einem der Wahrzeichen der Stadt. Das Hauptwahrzeichen der Stadt ist aber das Reiterstandbild Peters des 
Großen, das von Falconet modelliert und von Katharina II. 1782 errichtet wurde. 

Am anderen Ufer der Newa stehen die Gebäude der Akademie der Wissenschaften und der 
Universität. Es ist schwer Petersburg zu beschreiben. Jede Ecke, jeder Winkel ist eigenartig schön. 
Herrlich sind die Brücken über die Newa; herrlich ist der vergoldete Spitzturm der Peter-Paul-Festung. 

In Petersburg befinden sich zwei der größten Kunstsammlungen der Welt: die Ermitage und das 
Russische Kunstmuseum. Über 300 Säle der Ermitage beherbergen Kunstwerke aller Länder und 
Epochen. Im Russischen Museum sind die Meisterwerke der russischen Malerei und Skulptur 
aufgestellt. 

Sehr früh entwickelte sich in Petersburg die Industrie. Heute ist Sankt - Petersburg ein der größten 
Industriezentren unseres Landes. Es nimmt eine führende Stellung in der elektrotechnischen Industrie, im 
Maschinen- und Schiffbau ein.  

Im Frühjahr und in der ersten Sommerhälfte gibt es in Perersburg keine Nächte. Um 12.00 Uhr nachts 
ist es so hell, daß man lesen kann. Diese Zeit nennt man "weiße Nächte".  
 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Sankt-Petersburg 

Sankt - Petersburg ist die zweitgrößte Stadt Rußlands. Es liegt an der Newa. Die Stadt wurde 1703 
von Peter I. gegründet. 

Sankt Petersburg ist relativ jung, hat aber eine reiche Geschichte. Seit 1712 bis 1918 war 
Petersburg die Hauptstadt RuBlands und bis 1917 die Residenz der russischen Zaren. 

Die Stadt trägt den Namen des heiligen Petrus. Seit 1914 hieß sie Petrograd und seit 1924 wurde 
sie in Leningrad umgenannt. Im Jahre 1991 bekam die Stadt ihren ursprünglichen Namen zurück. 
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Das heutige Petersburg ist eine große und moderne Stadt. Die Einwohnerzahl ist etwa 5 Millionen 
Menschen. Die Stadt hat 16 Bezirke, 5 Bahnhöfe, 2 Flughäfen, einen Seehafen und einen Binnenhafen. 
Die Hauptstraße heißt der Newski-Prospekt, er ist 4,5 km lang. 

Das historische Zentrum von Sankt-Petersburg gehört zum Weltkulturerbe. Es gibt in der Stadt 
viele Universitäten und Hochschulen, mehr als 30 Theater und über 50 Museen. Weltberühmt ist die 
Ermitage. In Petersburg befindet sich auch die Russische Nationalbibliothek. 

Weltbekannt ist das Mariinski-Theater für Oper und Ballett. 
Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten gehören die Peter-Pauls-Festung, die Isaaks-Kathedrale 

und die Admiralität.  
In der Umgebung von St. Petersburg befinden sich die ehemaligen Zarenresidenzen: Peterhof mit 

seinen Fontänen, Zarskoje Selo mit Katharinenschloß und Pawlowsk mit wunderschönen Parkanlagen 
und Palästen. 

Viele große Dichter, Musiker und Künstler lebten und wirkten in St. Petersburg: Alexander 
Puschkin, Fjodor Dostojewski, Nikolai Gogol, Pjotr Tschaikowski, Modest Mussorgski, Michail 
Glinka, Anton Rubinstein, Ilja Repin u.a. 

St. Petersburg erlebt im Juni eine zauberhafte Zeit der Weißen Nächte. Viele Touristen besuchen die 
Stadt und bewundern ihre Schönheit. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 4: 

1. Город, в котором я родился. 
2. Достопримечательности моего родного города. 
3. Путешествие по Санкт-Петербургу. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

(??) Выберите правильный вариант числительного: 
 
Die Bevölkerung Deutschlands beträgt etwa ___ (82,5 Mill.) Menschen. 

(!) zweiundachtzig Komma fünf Millionen 
(?) zweiundachtzigmillionen Komma fünf 
(?) zweiundachtzig Millionen Komma fünf 

In der ___ (1) Klasse lernen die Kinder lesen, rechnen und schreiben. 
(?) erster 
(?) eins 
(!) ersten 

Der nächste Zug geht erst in ___ (2) Stunden. 
(?) zweit 
(!) zwei 
(?) zweiten 

 
(??) Выберите правильный вариант числительного: 
 
Hundertacht 

(?) 104 
(!) 108 
(?) 165 

Zweihundertfünf 
(?) 267 
(!) 205 
(?) 250 

Dreihundertneun 
(!) 309 
(?) 386 
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(?) 357 
Vierhundertneunzig 

(!) 490 
(?) 478 
(?) 422 

Fünfhundertzehn 
(?) 589 
(!) 510 
(?) 515 

Siebenhunderteinundzwanzig 
(?) 754 
(?) 743 
(!) 721 

Sechshundertzweiundsiebzig 
(?) 779 
(?) 764 
(!) 772 

Vierhundertdreiunddreißig 
(?) 432 
(!) 433 
(?) 412 

Achthundertneunundneunzig 
(!) 899 
(?) 875 
(?) 842 

Tausend 
(?) 100 
(!) 1000 
(?) 10000 

Zweitausenddreihundert 
(?) 2376 
(!) 2300 
(?) 2007 

Fünftausendzweiundneunzig 
(!) 5092 
(?) 5809 
(?) 5496 

Siebentausendfünfhundertsiebenundfünfzig 
(?) 7508 
(?) 7428 
(!) 7557 

Neunundneunzigtausendfünfhundertzwei 
(?) 90680 
(!) 99502 
(?) 97599 

Achtundfünfzigtausenddreihunderteinundzwanzig 
(!) 58321 
(?) 5755 
(?) 58352 

Eine Million fünftausendfünfzig 
(?) 1050005 
(!) 1005050 
(?) 1006390 

Drei Millionen vierhunderttausendzweihundert 
(!) 3004200 
(?) 3004020 
(?) 3750002 

Sechs Millionen dreihunderttausendfünfhundertfünfzig 
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(!) 6300055 
(?) 6300505 
(?) 6405500 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 5 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Unsere Wohnung I 

Vor kurzem sind wir in eine neue Wohnung umgezogen. Unser Haus ist ein modernes 
Gebäude. Es hat einen Fahrstuhl. Meine Oma fährt jetzt immer mit dem Fahrstuhl hinauf. Unsere 
Wohnung liegt im achten Stock und hat drei Zimmer, eine geräumige Küche, ein schönes Bad und eine 
Toilette. Die Wohnung liegt sehr günstig, still und hat einen Balkon. Sie ist 65 Quadratmeter groB. 

Das gröBte Zimmer in unserer Wohnung ist das Wohnzimmer. Es ist modern und praktisch 
eingerichtet. Die Möbel sind ganz neu und bequem. Links steht eine Schrankwand. An dieser 
Schrankwand steht eine Stereoanlage, ein Fernseher und viele Bücher. Rechts an der Wand steht eine 
Couch und zwei Sessel. In der Mitte ist ein Couchtisch. Auf dem FuBboden liegt ein schöner Teppich. 
Die Farben der Tapeten und der Gardinen am Fenster passen zueinander. Im Wohnzimmer empfangen 
wir Gäste und sehen fern. 

Das Schlafzimmer der Eltern ist auch hell. In diesem Zimmer ist ein breites Fenster, das viel 
Licht hereinläBt. Hier stehen zwei Betten, zwei Nachttische, ein Kleiderschrank mit groBem Spiegel. 
Am Fenster hängen dunkle Gardinen. Alles glänzt hier vor Sauberkeit. 

Daneben befindet sich das Kinderzimmer. Ich teile es mit meinem Bruder. Unser 
Kinderzimmer ist mit den nötigsten Möbeln eingerichtet. Hier stehen zwei Stühle, ein 
Doppelstockbett, ein Schrank und ein Schreibtisch. Im Regal stehen Bücher und Cassettenrecorder. An 
den Wänden hängen Poster und Bilder von bekannten Schauspielern und Sportlern. Ich finde unser 
Zimmer schön und gemütlich. Wir fühlen uns hier wohl, besonders, wenn unsere Freunde zu uns 
kommen. Wir spielen dann Gitarre, hören Musik, trinken Tee und reden. 

Unsere Küche und das Bad sind gekachelt und auch modern eingerichtet. Die Küche ist mit 
Geschmack möbliert. 

Vor zwei Wochen haben wir unsere Wohnung privatisiert. 

Die Wohnung II 

Spät am Abend ruft mich Erika an und teilt mir ihre Freude mit: Sie und ihre Familie ziehen 
heute in eine neue Wohnung ein! Ich gratuliere Erika und ihrer Familie. Sie dankt mir vielmals. Wie 
groB ist die Wohnung? - frage ich. “Sie besteht aus 3 Zimmern. So gibt natürlich auch eine Küche und 
ein Badezimmer. Die Wohnung ist ganz modern, sie hat allen Komfort: Gas, Zentralheizung, warmes 
und kaltes Wasser, Telefon, einen Müllschlucker im “Treppenhaus”. Erika bietet mich sie zu 
besuchen. Sie teilt mir ihre neue Adresse mit. Sie wohnt jetzt GartensraBe 15. Das Hausnummer steht 
über der Haustür. Ihre Wohnung liegt im zweiten Stock. Man kann den Fahrstuhl nicht benutzen. Es ist 
schneller die Treppe hinaufzugehen. Diese Wohnung gefälltErika sehr. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 5: 
 

1. Мое любимое место в доме 
2. Комната моего друга. 
3. Дом, в котором ты живешь 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
 Форма рубежного контроля – тест 

Образуйте прилагательные от следующих существительных при помощи суффиксов –ig, -
lich, -haft, -los; переведите их: 

der Flei, das Jahr, das Mädchen, der Takt, die Kraft, die Natur, der Fehler, die Arbeit, das 
Wasser, der Bruder, der Vorteil, das Wort. 

Дополните прилагательные суффиксами –ig или –lich: 

richt-, wind-, durst-, ordent-, langweil-, lust-, bill-, wen-, traur-, plötz-, hungr-, mög-, einfarb-, 
natur-, ruh-, empfind-. 

Допишите окончания прилагательных после определенного артикля: 

1. Der fleiβ … Student, dieser neu … Lehrer, dein kurz … Vortrag. 
2. Diese alt … Stadt, der groβ … Baum, in diesem kalt … Winter. 
3. In der heutig … Zeitung, den ganz … Tag, bis zur letzt … Minute. 
4. Das klein … Kind, dieses grün … Feld, der neu … Film. 
5. Während des ganz … Monats, des letzt … Jahres, der ganz … Woche. 
6. Mit dem bekannt … Menschen, aus der neu … Schule, von dem heutig … Konzert. 

Допишите окончания прилагательных после неопределенного артикля: 

1. Eines malerisch … Fluβes, ein interessant … Buch, eine alte … Frau. 
2. Für ein gut … Ergebnis, in einem schön … Park, in einen groβ … Saal. 
3. Nach einer kurz … Pause, in einer neu … Schule, durch einen breit … Prospekt. 
4. Mit einem gut … Freund, in einen herrlich … Park, eines alt … Bekannten. 
5. Von einem klein … Mädchen, durch einen dicht … wald, wegen eines stark … Wind, 
übereineinteressante … Erzählung. 

Допишите окончания прилагательных во множественном числе: 

1. mit beiden lustig … Freunden 
2. viele interessant … Bücher 
3. keine gut … Ideen 
4. aus alt … Zeitungen 
5. schlecht … Noten 
6. die fleiβig … Studenten 

Употребите прилагательные во множественном числе: 

1. auf dem grünen Feld 
2. deinen guten Freund 
3. unser neuer Lehrer 
4. in diesem deutschen Wörterbuch 
5.in einem gemütlichen Zimmer 
6. auf einem grünen Baum 

Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в сравнительной степени: 

1. Deine Antwort ist (gut) als die Antwort dieses Studenten. 
2. In diesem Monat lese ich (viel) als im vorigen. 
3. Meine Stadt wird immer (schön). 
4. Unsere Freunde sind (jung) als wir. 
5. Mein Vater liest (gern) die Abenteueromane. 
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6. Du bist (hoch) als ich. 

Поставьте прилагательные и наречия, данные в скобках, в превосходной степени: 

1. Die (viel) Lehrer unsere Hochschule sind Wissenschaftler. 
2. Er war der (jung) von ihren Freunden. 
3. Wir studieren die Werke der (berühmt) Philosophen. 
4. Der Winter ist die (kalt) Jahreszeit. 
5. Er liebt (viel) Sport. 
6. Mein Freund besucht (gern) die Museen. 

Допишите нужные окончания прилагательных: 

Fahrradfahren war früher ein teue ... Sport. Noch vor dem erst... Weltkrieg kostete ein neu... 
Fahrrad mehr, als ein Arbeiter im Monat verdiente. Dann wurde das Fahrrad das billigst... 
Verkehrsmittel der Welt. Noch heute wird es in vielen Ländern gebraucht, vor allem in den Ländern 
Nordeuropas. Die meist... Kinder haben schon im sechsten oder siebten Lebensjahr ein klein... 
Fahrrad. 

Fahrradfahren ist auch ein schön... Sport. Die Fahrräder sind heute leicht... und schnell... als 
früher, sie sind auch billig..., aber für ein gut... Rennrad mu man auch heute sehr viel Geld zahlen. 
Die meist... gut... Rennfahrer kommen aus Frankreich, Italien und den Niederlanden. Auch aus Belgien 
kommen viele bekannt... Rennfahrer. 

Переведите предложения на немецкий язык: 

1. В красивой долине с теплым климатом находится всемирно-известный город 
Зальцбург. 
2. Мощная крепость, величественный собор, много красивых церквей и больших 
площадей украшают город. 
3. Самый известный музей Германии Цвингер находится в Дрездене. 
4. Туристы посещают его больше всего. 
5. Город красивее летом, чем зимой. 
6. Я хотел бы лучше познакомиться с крупнейшими городами Германии. 
7. Страна гордится своими прекрасными достопримечательностями и многими великими 
людьми. 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 6 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
 

Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Im Hotelzimmer 

Andrei Borissow öffnete sein Zimmer mit dem Schlüssel und betrat das Zimmer. Das Zimmer 
war geräumig genug und hatte eine günstige Lage, denn seine zwei Fenster gingen auf den Hof. Der 
StraBenlärm störte den Hotelgast nicht. Andrei wollte wissen, ob die Klimaanlage funktioniert, und 
schaltete sie ein. Es wurde schon kühl im Zimmer. 

Man klopfte an die Tür. 
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- Gestatten Sie? 
- Herein! 
Es war ein Zimmermädchen. Es wollte die schmutzigen Handtücher wechseln. 
Das Zimmermädchen: - Die Bettwäsche habe ich gewechselt 
Andrei Borissow: - Wo kann ich meine Hose reinigen und bügeln lassen? 
Das Zimmermädchen: - Lassen Sie die Hose im Zimmer. Ich hole sie zu unserer chemischen 

Reinigung. 
Andrei Borissow: - Wann wird sie fertig sein? 
Das Zimmermädchen: - Heute abend. 
Andrei Borissow: - MuB ich die Reinigung jetzt bezahlen? 
Das Zimmermädchen: Nein, nein. Sie bekommen die Rechnung für den ganzen Service, wenn 

Sie für Ihren Aufenthalt im Hotel zahlen werden. Auf Wiedersehen. Andrei hatte Durst. Im 
Kühlschrank fand er Bier und Mineralwasser. Er trank ein Glas Mineralwasser. Aber Hunger hatte er 
auch! Andrei zog sich um und ging ins Hotelrestaurant. Dort aB er zu Mittag. Danach ging er zur Post. 
Er wollte ein Telegramm seiner Frau schicken. 
 
 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 
 

Im Restaurant 

Es ist kurz 19 Uhr. Herr Weber wartet vor dem Restaurant “Traum” auf Fräulein Berns. Sie 
kommt pünktlich um 19 Uhr. Herr Weber und Fräulein Berns gehen ins Restaurant. Fast alle Tische 
sind besetz, aber in einer Ecke ist noch ein Tisch frei. Hier nehmen beide Platz. Der Ober kommt an 
den Tisch, begrüBt die Gäste und gibt ihnen die Weinkarte und die Speisekarte. Hier gibt es eine 
groBe Auswahl. Sie nehmen zweimal frischen Gurkensalat mit saurer Sahne und auch einen Hering, 
einmal Krabbensalat. Als ersten Gang empfehlt der Ober Nudelsuppe mit Huhn, Milchsuppe, 
Kohlsuppe und Hühnerbrühe. Herr Weber nimmt weder Milchsuppe noch Borstsch und trinkt 
Hühnerbrühe gern. Als zweiten Gang nimmt Fräulein Berns gewöhnlich Kalbsbraten mit Kartoffeln 
oder Schweinebraten mit Sauerkraut. Und Herr Weber wählt lieber Beefsteak. Das ist sein Leibgericht. 
Man bereitet hier das Essen sehr schmackhaft zu. Herr Weber bestellt eine Flasche Rotwein. Man sagt, 
daB man hier gute Weine bekommen kann. Der Ober bringt eine Flasche Rotwein, zwei Flaschen 
Mineralwasser und zum Nachtisch zweimal Mokka mit Kuchen. 

Der Ober stellt Weingläser auf den Tisch, bringt danach das Essen. Er wünscht den Gästen 
guten Appetit. Alles schmeckt vorzüglich, und die Gäste essen mit groBen Appetit. 

Nach dem Essen bleiben sie noch eine Zeitlang im Reataurant. Sie haben einander viel zu 
fragen und zu erzählen. Sie erinnern sich an ihre Studienjahre. In zwangloser Unterhaltung vergeht die 
Zeit sehr schnell. 
In der Mitte ist eine Tanzfläche. Man tanzt schon. Herr Weber und Fräulein Berns tanzen auch oft. 
Dann rufen sie den Ober. Er schreibt die Rechnung, und sie zahlen. Erst später gehen sie nach Hause. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 6: 
 

1. Вы хотите снять номер в гостинице. 
2. Зарезервируйте стол в ресторане 
3. Закажите меню.  
4. Рассчитайтесь за заказ. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 

Вставьте правильный артикль после следующих предлогов: 
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1. Ich gehe oft in ... Lesesaal unserer Hochschule. 
2. In … Bibliothek gibt es immer viele Studenten. 
3. Ich ziehe mich an und gehe auf ... Straße. 
4. Auf ... Straße sehe viele Fußgänger und Autos. 
5. Im Sommer fahren viele Menschen an ... See. 
6. Die Gäste nehmen Platz an ... Tisch. 
7. Die Kinder laufen hinter ... Haus und spielen dort. 
8. Hinter ... Haus meiner Großeltern ist ein großer Garten. 
9. Vor … dem Klavier steht ein Stuhl. 
10. Ich stelle einen Stuhl vor … Tür. 
11. Ich hänge die Uhr an die Wand über ... Bild meines Vaters. 
12. Der Lehrer hängt die Tabelle über … Tafel. 
13. Die Katze springt unter … Tisch. 
14. Zwei Frauen unter … Dach – das bedeutet Krach. 
15. Er legt den Stift zwischen … Notizbuch und … Computer. 
 

1. Выберите правильный вариант предлога: 

1. Die Mutter kauft ___ den Sohn ein Spielzeug. 
а) an 
b) für 
с) zu 

2. Monika sitzt ___ Fenster. 
а) auf 
b) an 
с) am 

3. ___ die neue Schülerin ___ standen fast alle Mädchen. 
а) An \ herum 
b) Um \ herum 
с) Um \ zu 

4. Ist Rita als Touristin ___ Petersburg gefahren, oder studiert sie hier? 
а) nach 
b) auf 
с) zu 

5. Sein erster Roman wurde ___ Bestseller. 
а) zum 
b) --- 
c) für 

6. Erinnert ihr euch ___ den Titel des ersten Romans ___ E. M. Remarque? 
а) an \ bei 
b) an \ von 
с) --- \ von 

7. Deutschland liegt ___ Zentrum Europas. 
а) an 
b) am 
с) im 

8. Deutschland grenzt ___ viele Länder. 
а) an 
b) in 
с) mit 

9. Ich finde diese Fahrt ___ Amerika billig. 
а) zu 
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b) nach 
с) in 

10. Die Stadt, ___ der ich geboren bin, liegt ___ der Donau. 
а) in \ an 
b) in \ bei 
с) an \ an 

1. Выберите правильный вариант предлога: 

1. Heute gehen wir ___ ihm. 
а) an 
b) bei 
с) zu 

2. Peter sitzt nicht oft ___ seinen Freund. Er ist meistens ___ ihm zusammen. 
а) mit \ mit 
b) ohne \ mit 
с) mit \ ohne 

3. Man besprach ___ diesem Seminar ___ aktuelle Probleme der Schulreform. 
а) in \ über 
b) in \ --- 
с) --- \ --- 

4. Das Haus steht der Schule ___. 
а) über 
b) --- 
с) gegenüber 

5. ___ dem Haus stehen viele Autos. 
а) Hinter 
b) In 
с) Zu 

6. Fahren Sie ___ Moskau? 
а) durch 
b) bei 
с) zu 

7. Die Kinder gehen ___ die Schule ___ den Wald. 
а) in \ zwischen 
b) zu \ durch 
с) in \ durch 

8. Langsam erholte sich Monika ___ der Krankheit. 
а) von 
b) aus 
с) --- 

9. Die Kranke beobachtete den ___ dem Fenster wachsende Baum. 
а) von 
b) vor 
с) in 

10. Studierte er ___ der Universität in Berlin oder Bonn? 
а) in 
b) auf 
с) an 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 
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Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 7 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
 

Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Im Warenhaus 

Wera und Sascha sind erst vor kurzem in der Stadt angekommen. Sie haben aber schon viele 
Sehenswürdigkeiten in der Stadt besichtigt: Theater, Museen und Denkmäler. Heute gehen sie 
spazieren. Sie gehen durch die StraBen und sehen sich die Schaufenster an. In der HauptstraBe gibt es 
eine Menge verschiedener Warenhäuser mit breiten herrlichen Schaufenstern. Welche schöne Sachen 
gibt es dort! Meistens bleiben da die Frauen stehen, denn sie brauchen immer etwas Neues, Schönes 
und Nützliches für ihren Haushalt. Wera und Sascha gehen an einem groBen Warenhaus vorbei. In den 
Schaufenstern sehen sie verschiedene Arten Stoffe, Wäsche und Kleider. Es gibt hier so viel weiBe 
und bunte baumwollene Wäsche für Herren, Damen und Kinder. Und dazwischen liegen in einer so 
groBen Auswahl baumwollene oder leinene Stoffe in dunklen und hellen Farben. 

“Sieh mal her, Sascha, diese groBen Schaufensterpuppen. Und was für Kleider sie anhaben! 
Dunkle wollene StraBenkleider, helle baumwollene Hauskleider! Leichte Ballkleider!” 

Neben Wera stehen junge Frauen. Sie bewundern auch all diese schönen Sachen und wählen 
Stoff und Farbe für ihr neues Kleid. 

“Sascha, hast du Geld bei dir?” fragt Wera. 
“Ja, etwas, wozu brauchst du es?” 
“Ich möchte mir was kaufen! Sascha, sieh mal, welche schöne Kleider das sind. Und da ist was 

für dich. Sieh mal diese kunstseidenen Krawatten, blau, rot, braun und mit so prächtigen bunten 
Mustern! Und diese farbigen Oberhemden mit modernen Kragen. Für jeden möglichen Geschmack! 
GehenwirfüreinenAugenblickhinein!” 
 

Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

In der Abteilung “Schuhe” 

Wera: Sascha, sieh mal her. Ich möchte dieses Paar anprobieren. (Sie wendet sich an eine 
Verkäuferin). Seien Sie so nett, zeigen Sie mir diese Schuhe. Diese Schuhe mit hohen Absätzen passen 
herrlich zu meinem neuen Jackenkleid … Wie schade, sie drücken mich ein wenig. Geben Sie mir, 
bitte, ein anderes Paar! Sehr gut. Diese passen mir vortrefflich. Sascha, ich möchte dieses Paar Schuhe 
kaufen. Hast du nichts dagegen? 
S.: Nicht im geringsten. Ich denke aber, mein Geld reicht dafür nicht aus (Er zählt sein Geld). Ja, das 
stimmt. Es reicht nur für einige Kleinigkeiten wie Strumpfhosen, Socken, Handschuhe, Krawatten, 
vielleicht auch für eine kleine Tasche. 
W.: Sehr schade. Aber da ist nichts zu machen. Dann kaufe ich sie ein anderes Mal. Ich komme 
morgen oder übermorgen vorbei. Auf Wiedersehen! 

Ich kaufe ein Geschenk 

V.: Sie wünschen? 
K.: Ich möchte für meine Frau ein Geschenk kaufen. Können Sie mir etwas Passendes empfehlen? 
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V.: Wir haben heute eine groBe Auswahl an Geschenken. Hier sehen Sie schöne Vasen, originelle 
Schatullen, hübsche Halsketten, Broschen und andere Schmuckstücke. Wir haben auch gutes Parfüm 
und schöne seidene Tücher. 
K.: Und wozu raten Sie mir? 
V.: Wie finden Sie diese Vase? 
K.: Die Vase gefällt mir, aber sie ist zu teuer für mich. Das kann ich mir nicht leisten. 
V.: Dann nehmen Sie diese hölzerne Schatulle, sie ist sehr nett und preiswert. 
K.: Ja, die Schatulle gefällt mir. Ich kaufe sie. Ich möchte auch etwas für meinen kleinen Sohn kaufen, 
vielleicht ein Spielzeug. 
V.: Die Abteilung “Spielzeuge” ist im 3. Stock. Dort finden Sie bestimmt das Richtige für Ihren Sohn. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 7: 

 
1. В универмаге. 
2. Покупки в продуктовом магазине. 
3. Подбери себе одежду для деловой встречи. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Выберите правильный вариант спряжения слабого глагола в настоящем времени 
(Präsens). 
 

1. Die Kinder ___ in der Pause im Schulhof. 
а) spielen 
b) spielten 
с) spiele 

2. ___ es nicht, so wird im Park ein Wettkampf stattfinden. 
а) Regnen 
b) Regnete 
с) Regnet 

3. Wenn die Kinder tüchtig ___, bekommen sie gute Noten. 
а) arbeitet 
b) arbeitete 
с) arbeiten 

4. Alle ___ das junge singende Mädchen. 
а) bewunderten 
b) bewundern 
с) bewunderteten 

5. Mein Freund … in Berlin. 
а) wohnt 
b) wohnst 
с) wohnen 

6. Helga … Psychologie. 
а) studieren 
b) studierst 
с) studiert 

7. Nein, danke. Ich ___ keine Jacke. 
а) brauchte 
b) brauch 
с) brauche 

8. Die braune Jacke ist gut, aber ich ___ eine andere. 
а) wählte 
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b) wähle 
с) wahle 

9. ___ Sie sich an die Bilder von Albrecht Dürer? 
а) Erinnerten 
b) Erinnern 
с) Erinnere 

10. Wenn der Leser ein Buch in der Bibliothek ___, ___ er ein Formular aus. 
а) bestellt \ füllt 
b) bestellt \ fullt 
с) bestellte \ füllte 

11. Ich … Martin. 
а) heißt 
b) heiße 
с) heißt 

12. Ich … aus Polen. 
а) kommen 
b) komme 
с) kommet 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 8 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Wie nutzt man die Freizeit sinnvoll? 

In der Freizeit kann man sehr viel unternehmen, z. B.: ein gutes Buch lesen, Musik hören, in 
die Ausstellung gehen, Sport treiben, einfach im Stillen nachdenken usw. Gerade junge Menschen sind 
vielseitig interessiert. Das ist gut, aber man sollte sich davor hüten, zu viele Hobbys zu haben. Man 
fängt vieles an, was man dann nicht zu Ende führt. 

Der Tag ist anstrengend und fordert unseren ganzen Einsatz. Manchmal sitzen die Studenten 
bis spät in die Nacht hinein über den Büchern. Die meisten Eltern sehen es lieber, daB ihre Kinder 
auch in der Freizeit mit den Hochschularbeiten beschäftig sind. Man muB aber einen Ausgleich für das 
anstrengende Lernen finden. Um gesund, leistungsfähig und auch psychisch ausgeglichen zu bleiben, 
braucht jeder eine Phase der Erholung, sprich Freizeit. 

So könnte man sich auch mal am Sonntag richtig ausschlafen, in Ruhe frühstücken, einfach 
durch die Stadt bummeln und irgendwo ein Eis essen, ins Grüne fahren oder auf der Datscha einen 
schönen Tag genieBen. Man kann zwischen so vielen Möglichkeiten wählen. 

Aber heutzutage sitzen immer mehr Menschen vor dem Fernseher, fahren Auto, benutzen den 
Aufzug, anstatt sich zu bewegen. In der Freizeit könnte man auch wandern, Rad fahren oder einfach in 
der frischen Luft spazierengehen. 

Am Wochenende 

K: Martin! Hast du jetzt etwas Zeit? 
M: Ja. Was ist denn los? 
K: Alle Menschen haben heutzutage Hobbys. Das macht Freude und das ist modern. Warum haben wir 
kein Hobby? Kostet es viel Geld? 
M: Keinesfalls! Kennst du Dieter? 
K: Ja! 
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M: Am Wochenende geht er immer angeln. So ein Hobby kostet sehr wenig. 
K: Warum gehen wir nicht angeln? 
M: Haben denn alle Freunde von dir ein Hobby? Heinz, zum Beispiel? 
K: Natürlich! Er fotografiert gern. 
M: Und Lars? Lars ist ein Sportfreund, er besucht alle FuBballspiele. Franz sammelt Briefmarken, 
Rolf bastelt. Und das Zimmer von Brigite sieht wie ein Garten aus, sie hat Blumen sehr gern. Alle 
haben ein Hobby. 
M: Und du? Warum hast du kein Hobby? Du fährst oft ins Grüne, wanderst gern. Also, du bist ein 
Naturfreund. Du hast auch Musik gern! Nun, was sagst du jetzt? 
K: Wirklich! Von heute an sammle ich Briefmarken. Und du, Martin? Was möchtest du? 
M: Ich weiB nicht genau. Es gibt so viele Hobbys: die Menschen angeln, wandern, sammeln 
Briefmarken, Schallplatten oder Bücher, basten oder treiben Sport. So verbringen sie die Freizeit, und 
das macht ihnen Freude. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 8: 
 

1. Как ты провел летние каникулы? 
2. Чем занимаешься в свободное время? 
3. Есть ли у тебя хобби? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения слабого глагола в прошедшем времени 
(Präterirum). 
 

1. Nachdem das Konzert zu Ende war, ___ wir noch lange durch die schönen alten Straßen. 
а) bummeln 
b) bummelten 
с) bummelteten 

2. Der Großvater ___ die Uhr im vorigen Jahr. 
а) kaufte 
b) kauftete 
с) kauft 

3. Alle ___ das schöne singende Mädchen. 
а) bewunderten 
b) bewundern 
с) bewunderteten 

4. Die Kinder ___ in der Pause im Schulhof. 
а) spielen 
b) spielten 
с) spiele 

5. Hier ist zu kühl. ___ ihr das Fenster? 
а) Öffneten 
b) Öffnet 
с) Öffnetet 

6. Wo ___ er früher? 
а) wohntet 
b) wohnt 
с) wohnte 

7. Es ___ einmal ein alter Fischer. 
а) lebt 
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b) lebte 
с) lebtet 

8. Der Flugkapitän ___ dem Jungen immer viel Interessantes von seinem Beruf. 
а) erzählte 
b) erzähltet 
с) erzählt 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 9 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Reisen Wir ! 

Wer die Wahl hat, hat die Qual ! 

Ich habe mir fest vorgenommen, in diesem Sommer eine interessante Reise zu unternehmen. 
Man soll sich doch in der Welt umsehen. Man kann doch nicht immer im eigenen Nest hocken! Meine 
Bekannten fahren jedes Jahr an die See oder ins Gebirge und erzählen viel Interessantes über ihre 
Erholungsreise. Manche besuchen Moskau und St. Petersburg auf der Durchreise; sie richten es so ein, 
daB sie über Moskau fahren, obwohl das nicht immer der kürzeste Weg ist. 

Ich habe mich noch nicht entschlossen, wohin die Reise gehen soll. Eins steht fest, daB ich auf 
der Reise möglichst viel zu sehen bekomme. AuBerdem weiB ich noch nicht, ob ich eine Reise zu 
Lande oder zu Wasser unternehme. 

Wenn man einen eigenen Wagen hat, dann ist die Wahl ganz einfach, man fährt eben mit dem 
Auto, wohin man will. Aber nein, lieber reise ich mit dem Flugzeug. Eine Reise mit dem Flugzeug ist 
wohl das Beste. AuBerdem spart man Zeit und kann länger an dem Ort bleiben, wo es mir am meisten 
gefällt. Man sagt sogar, daB dieses Flugzeug bei jedem Flugwetter startet, es fliegt in einer so groBen 
Höhe über den Wolken, daB man nicht einmal die Gegend sieht, über die man fliegt. Beim Starten und 
Landen wird man trotz der groBen Geschwindigkeit in diesem Flugzeug nicht schwindlig. 

Meine Freunde raten mir aber, mit dem Zug zu reisen: man hat dann genug Zeit, um sich an die 
Mitreisenden zu gewöhnen und mit ihnen bekannt zu werden, und das gehört doch auch zu einer 
richtigen Reise, nicht wahr? Mit dem Flugzeug sind sie im Handumdrehen an Ort und Stelle und haben 
nicht einmal die Reisegenossen. 

Ein Kollege von mir behauptet immer, daB eine Reise mit dem Schiff das Beste ist, wenn man 
in die Ferien reist. Da kann man sich erholen, interessante Bekanntschaften mit den anderen Reisenden 
anknüpfen und vor allem die Seeluft genieBen. Und welchen herrlichen Ausblick auf die 
Küstenlandschaft hat man dort! Bei stürmischem Wetter aber, besonders, wenn einer leicht seekrank 
wird, macht eine solche Reise wenig SpaB. 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

Reise mit dem Zug 

- Was ziehen Sie vor, mit dem Zug oder Flugzeug zu reisen? 

- Mit dem Zug selbstverständlich. Und Sie? 
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- Mit dem Flugzeug. Das ist schneller und bequemer. 
- Ich bin damit nicht einverstanden. Man kann ruhig im Abteil sitzen und zum Fenster hinausschauen 
Wälder, Felder, Dörfer … Es ist eine Augenweide. 
- Ich habe gehört, das es in RuBland ein superschneller Zug gibt. Er fährt zwischen Moskau und St. 
Petersburg. 
- Ja, ja. Ich bin mit diesem Zug nicht gefahren, nur einmal mit der “Krasnaja Strela”. Das ging aber 
schnell! Die Reise machte mir SpaB. 
- Es ist interessant, welche Geschwindigkeit hat dieser superschnelle Zug? 
- Fast bis zu 200 km pro Stunde. Diese Strecke ist gerade, darum fährt der Zug schnell, 
Geschwindigkeit und Komfort – alles auf einmal! In RuBland gibt es verschiedene Züge: 
Personenzüge, ExpreBzüge, Eilzüge und Güterzüge. 
- Und was die Züge betrifft – den Superschnellen haben wir in der BRD noch nicht. Nur verschiedene 
andere: den D-Zug, den E-Zug, den ExpreB – Zug und den Personenzug. 
- So viele? Sind das alles Personenzüge? 
- Ja, aber die Geschwindigkeit ist verschieden und der ExpreB – Zug fährt nach Ausland. 
- Danke. Jetzt weiB ich auch über die Züge. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 9: 
 

1. С кем ты любишь путешествовать? 
2. Твое самое запоминающееся путешествие? 
3. Обсуди свои будущие каникулы? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения глагола в прошедшем времени (Perfekt): 
1. Harold ___ die Prüfung ___ . 

а) hat \ bestanden 
b) hat \ begestanden 
с) haben \ bestanden 

2. Ich ___ heute um sechs Uhr ___ . 
а) bin \ aufgestanden 
b)bist \ aufgestanden 
с)ist \ aufgestanden 

3. Man ___ die Frage deutsch ___. 
а) hat \ beantwortet 
b) hat \ begeantwortet 
с) habe \ beantwortet 

4. Alle ___ Die Übung schnell ___. 
а) haben \ macht 
b) hat \ gemacht 
с) haben \ gemacht 

5. Ihr ___ diese Regel schon mehrmals ___. 
а) habt \ wiederholt 
b) haben \ wiedergeholt 
с) hat \ wiederholt 

6. Ich ___ meinen Freunden und Verwandten zum Neujahr ___. 
а) habe \ gratulieren 
b) habe \ gratulierte 
с) habe \ gratuliert 
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7. Die Gäste ___ die Ausstellung vorigen Monat ___. 
а) haben \ besucht 
b) haben \ besuchte 
с) haben \ besuchen 

8. Sie ___ dieses Gedicht auswendig ___. 
а) habe \ gelernt 
b) hat \ gelernt 
с) hatte \ lernt 

9.  Vile Menschen ___ sich an der Konferenz ___ . 
а) habe \ beteiligt 
b) haben \ beteiligt 
с) hat \ beteiligt 

10.  Wir … in Wien. 
а) sein ___ gewesen 
b)sind ___ gewesen 
с) ist ___ gewesen 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 10 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Sport in meinem Leben 

In unserem Leben spielt Sport eine sehr große Rolle. Sport ist für jeden Menschen sehr 
nützlich, denn in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Sport bereichert das Leben aller 
Menschen. Er entwickeltsolche Charaktereigenschaften wie Mut und Kraft. Jeder will gesund und 
stark sein, um keine Angst vor Schwierigkeiten zu haben. Und nämlich Sport stählt den Körper und 
das Nervensystem. 

Dazu ist Sport auch das beste Mittel der Erholung. Er macht nicht nur kräftig, sondern bringt 
auch viel Spaß. Sport ist so universal, dass jeder für sich etwas Interessantes finden kann. Es gibt 
verschiedene Sportarten: Leichtatletik, Schweratletik, Fußball, Handball, Schwimmen, Tennis, Hockey 
und viele andere. 

In unserem Land sind Fußball und Hockey besonders populär. Es gibt sehr viele Stadien und 
Fußballfelder in unserer Stadt. Ich meine, in unserem Land schenkt man eine große Aufmerksamkeit 
auch dem professionellen Sport. Jährlich finden viele Olympiaden statt. Unser Land hat viele 
hervorragende Sportler. Sie vertreten unser Land an den Weltwettbewerben. So finden einmal in vier 
Jahren Olympische Spiele statt und viele Sportler unseres Landes kehren nach Hause mit goldenen 
Medaillen. 

Von Kindheit an treibe ich Sport gern. Ich habe verschiedene Sportarten gern: ich fahre Rad mit 
den Freunden, spiele Basketball, Tischtennis, manchmal besuche ich auch Schwimmhalle. Im Winter 
laufe ich Ski und Schlittschuh. Besonders interessant finde ich verschiedene Wettkämpfe, die in 
unserer Schule stattfinden. Sehr oft nehme ich an solchen Wettbewerben teil, in erster Linie an der 
Leichtathletik: Laufen, Weit- und Hochsprung. 

Es ist gesund, jeden Tag mit der Morgengymnastik zu beginnen und den Tag mit einem 
Spaziergang zu beenden. Jeden Morgen mache ich Morgengymnastik und wasche mich mit kaltem 
Wasser. Dann fühle ich mich den ganzen Tag frisch und munter. 
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Ich bin natürlich für den Sport und freue mich schon immer auf die Turnstunden. Je mehr ich 
Sport treibe, desto mehr gefällt er mir 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 10: 
 

1. Спорт в моей жизни. 
2. Любимый вид спорта. 
3. Спортивная жизнь моего университета 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Заполните пропуски стоящими справа глаголами в Plusquamperfekt 
1. Wann ... Ihre Delegation in Moskau ....      eintreffen (sein) 
2. Wer ... Ihnen diese Mappe ...?               schenken (haben) 
3. Wir ... nach den Suden mit dem Flugzeug ...  fliegen (sein) 
4. ... Sie die Stadt schon ... ?               besichtigen (haben) 
5. Er ... nach dem Unterricht im Horsaal ....    bleiben (sein) 
6. Welches Buch ... Sie ...?                          kaufen (haben) 
7. Wohin ... du deinen Mantel ...?                    hangen (haben) 
 

Прочтите предложения и объясните выбор вспомогательного глагола: 
1. Warum hattest du mir diese Geschichte nicht erzahlt? 
2. Wann warst du gestern aufgestanden? 
3. Wann waren Sie nach Moskau gekommen? 
4. Wer hatte an dieser Arbeit teilgenommen? 
5. Welches Buch war im Hörsaal geblieben? 
6. In welcher Richtung war der Gegner zurückgegangen? 
7. Unsere Truppen hatten den FluB überwunden. 
 

Заполните пропуски глаголами “haben” или “sein” в Plusquamperfekt: 
1. Ich ... heute um 8 Uhr in die Akademie gekommen. 
2. Wer ... noch im Lesesaal geblieben? 
3. ... du in diesem Jahr am Meer den Urlaub verbracht? 
4. Wann ... Ihr Bruder aus Moskau zurückgekehrt? 
5. Um wieviel Uhr ... er heute aufgestanden? 
6. Wann ... der Zug aus Pskow eingetroffen? 
7. Wann ... Sie die Akademie verlassen? 

 
Поставьте глаголы в скобках в Plusquamperfekt. Переведите предложения на русский 
язык: 

1. Die Gäste (sich interessieren) für unsere Ausbildung. 
2. Unser Meister (haben) eine schwere Aufgabe vor sich. 
3. Dieser Dreher (arbeiten) im Werk 20 Jahre lang. 
4. Er (kommen) in unsere Fabrik vor 3 Jahren. 
5. Neben unserem Werk (bauen) man eine neue Schule. 
6. Abends (fahren) sie zum Lektorium. 
7. Ich (lernen) viel von unseren Technologien. 
8. Ich (treffen) im Werk viele neue Freunde. 
9. Im Laufe von 2 Jahren (arbeiten) ich als Schlosser. 

Переведите следующие предложения на немецкий язык в Plusquamperfekt: 
1. В 1997 году я закончил среднюю школу. 
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2. Я учил немецкий язык 8 лет. 
3. Он работал на заводе. 
4. Вчера студенты сдали экзамен по физике. 
5. Домой мы шли пешком. 
6. Ты прочитал эту книгу? 
7. Сколько лет твой отец отработал на заводе? 
8. Эта работа тебе удалась? 
 

Проспрягайте в следующих предложениях глаголы в плюсквамперфекте: 
1. In Moskau hatte ich viele Museen besucht. 
2. Ich war ins Werk zuruckgekommen. 
 

Вместо точек поставьте глаголы, данные в скобках в плюсквамперфекте: 
1. Diese Werkbanke ... das Werk im Jahre 1972 ... (bekommen). 
2. Im Laufe von 3 Jahren ... ich eine Berufsschule ... (besuchen). 
3. Unsere Fabrik ... moderne Automaten im Jahre 1980 ... (erhalten). 
4. Eine deutsche Delegation ... in unserem Werk ... (sein). 
5. Vor 10 Jahren ... ich meine Heimatstadt ... verlassen. 
 

Переведите следующие предложения на русский язык. Объясните, почему в 
предложениях употреблен плюсквамперфект: 

1. Oleg Iwanow arbeitete bei uns als Meister. Früher hatte er zwei Jahre als Schlosser 
gearbeitet. 
2. Er absolvierte die Fachschule. Vor drei Jahren hatte er eine Abendschule absolviert. 
3. Heute hatten wir eine Vorlesung. Gestern hatten wir ein Seminar gehabt. 
 

Поставьте глаголы в скобках в Plusquamperfekt: 
1. Anfang Juni _________________ (ablegen) die Studenten die Prüfungen ______. 
2. Wann _________________(bekommen) du dein Gepäck _______? 
3. Alle Schüler _________________ (bestehen) die Prüfungen ________. 
4. Sie ____________________(teilnehmen) an diesem Sportwettbewerb _________. 
5. Das Lesen _________________(erweitern) unsere Kenntnisse__________. 
6. Im Konzert __________________(auftreten) ein Knabenchor __________. 
7. Das olympische Feuer _________________(anzünden) man in Griechenland ________. 
8. Er _____________________(aufstehen) um halb sieben  _________. 
9. Gestern ___________________ (stattfinden) die Versammlung __________. 
10. Die Polizei berichtete, dass das Haus unserer Nachbarn  _____________  ___.(abbrennen). 
 

Ответьте на вопрос, используя Plusquamperfekt: 
Was hat die Hausfrau gemacht? 

1. das Essen vorbereiten 
2. das Geschirr abwaschen und es abtrocknen 
3. alles in den Schrank zurückstellen 
4. Möbel abstauben 
5. die Wäsche aus der Waschmaschine herausnehmen und sie aufhängen 
6. die Wäsche abnehmen, sie zusammenfalten und sie weglegen 
7. die Kinder an-und ausziehen 
8. die Kinder zum Kindergarten bringen und sie von dort wieder abholen 
9. Geld von der Bank abheben 

 
 

Поставьте соответственно Plusquamperfekt или Präteritum: 
1. Nachdem er das Buch (lesen), (gehen) er ins Kino.  
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2. Nachdem Kristina das Abitur (machen), (gehen) sie auf die Universität in Bonn.  
3. Marianne (ausprobieren) einige Schlüssel, bevor sie den richtigen (finden). 
4. Die Bauern (beenden) die Arbeit, ehe die Sonne (untergehen).  
5. Nachdem er (essen), (fernsehen) er noch ein wenig.  
6. Sobald er eine Flasche Bier (austrinken), (öffnen) er gleich eine neue.  
7. Nachdem er (frühstücken), (machen) er sich nach einer Weile an die Arbeit.  
8. Sobald er seine Zeitung (lesen), (nehmen) er eine andere.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 11 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 11 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 

Russland 

Russland ist ein demokratischer Staat, der in Europa und Asien liegt. Die Fläche beträgt 17 
Millionen Quadratkilometer. Die Bevölkerung zählt 150 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist 
Moskau. Die Russische Sprache ist die Staatssprache. Weltberühmte Städte sind Wladimir, Suzdal, 
Rostow, Kostroma – der «Goldene Ring Russlands». Russland liegt zwischen Ostsee und Stillem 
Ozean, Arktischem Ozean und Randgebirgen Innerasiens. Der Ural trennt es in europäischen und 
asiatischen Teil. Im asiatischen Teil liegt Westsibirisches Tiefland, im europäischen – flachwellige 
Ebene. Die größten Flüsse sind Wolga, Lena, Enissej, Amur, Irtysch. Der Baikalsee ist der tiefste See 
der Welt. 

Russland ist eine hochentwickelte Industrie – und Agrarrepublik. Es ist reich an Bodenschätzen. Es 
gibt Eisenerz, Kohle, Erdgas, Kupfererz, Erdöl und anderes. Hier entwickeln sich Hüttenindustrie, 
Maschinen-und Schiffbau, Chemie- und Textilindustrie. 

In der ganzen Welt sind die Namen von Puschkin, Lermontow, Gogol, Tolstoj bekannt. 
Weltbekannt sind die russischen Maler: Repin, Serow, Lewitan, Wrubel. Alle kennen die Namen von 
Ziolkowski, Koroljow und Sacharow. Russland ist in der ganzen Welt durch seine Volkslieder, 
kirchlichen Chorgesang, Opermusik bekannt. 

Die Russische Föderation ist eine Parlamentarische Republik. Das Staatsoberhaupt ist der 
Präsident, der vom Volk auf sechs Jahre gewählt wird. Der Präsident ist gleichzeitig auch 
Oberbefehlshaber der Armee. Das höchste gesetzgebende Organ ist die Staatsduma. Die Mitglieder der 
Staatsduma werden vom Volk auf vier Jahre gewählt. Die Flagge Russlands ist weiß, blau, rot. Das 
Staatswappen ist der zweiköpfige Adler. 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
GeographischeLageRusslands 
 

Russland ist das größte Land der Erde. Es liegt in Europa und Asien. Die Fläche Russlands 
beträgt 17,1 Millionen km2. Das Land erstreckt sich von der Ostsee bis zum Stillen Ozean, vom 
Nördlichen Eismeer bis zum Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Die Bevölkerung zählt 143 
Millionen Einwohner. 
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Russland hat lange gemeinsame Grenzen zu vielen Nachbarstaaten. Im Westen grenzt Russland 
an Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Weißrussland und an die Ukraine. Im 
Süden grenzt das Land an Georgien, Aserbaidshan, Kasachstan, China, die Mongolei und Nordkorea. 
Im Norden bildet das Nördliche Eismeer die natürliche Grenze. Im Osten bildet der Stille Ozean die 
natürliche Grenze. Im Nordwesten bildet die Ostsee die natürliche Grenze. 

Die größten Flüsse, die durch das Land fließen, sind der Don, die Wolga, der Ob, der Jenissej 
und die Lena. Die größten Seen Russlands heißen der Baikalsee, der Telezkoje See, der Onegasee und 
der Ladogasee. 

In Russland finden unterschiedliche Naturlandschaften und Klimazonen ihren Platz. Unser Land 
erstreckt sich vom Westen nach Osten über 9000 km und hat 9 Zeitzonen. 

Die kalten Regionen der Tundra und der Taiga nehmen große Gebiete Sibiriens und des Fernen 
Ostens ein. Die kälteste Region ist aber Jakutien. Die Wintertemperaturen liegen hier bei minus 60 
Grad Celsius. An der Küste des Schwarzen Meeres ist das subtropische Klima. In Sibirien ist das 
Klima rauh. Aber der größte Teil des Landes hat ein gemäßigtes Klima. 

Die Natur Russlands ist sehr verschieden. Ober 40% der Fläche sind von Wald bedeckt. Die 
Tundra, Sümpfe, Seen, Hochgebirge nehmen ein Viertel der Fläche ein. Die bedeutendsten Ebenen 
Russlands sind die Osteuropäische Ebene und das Westsibirische Tiefland. 

Russland ist ein Land der Flüsse und Seen. Der größte europäische Fluss ist die Wolga. Sie ist 
3500 km lang. Der größte Fluss in Sibirien ist der Ob, einer der längsten in der Welt (3680 km). Er 
mündet in die Karsee (Teil des Nördlichen Eismeeres). Der Baikalsee ist der tiefste Süßwassersee der 
Welt. Seine Tiefe beträgt 1620 m. Die bedeutendsten Gebirge Russlands sind das Uralgebirge, der 
Kaukasus und der Altai. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 11: 
 

1. Географическое положение России. 
2. Достопримечательности России. 
3. Моя Родина – Россия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужном лице в  будущем времени (Zukunft): 
1. Ich (lernen) in der Mittelschule.  
2. Er (arbeiten) viel.  
3. Sie (она) (schreiben) einen Brief.  
4. Der junge (gehen) auf die Universität.  
5. Ihr (singen) deutsche Lieder.  
6. Du (wohnen) in diesem Haus. 
7. Er (sprechen) schon gut deutsch.  
8. Du (lesen) gern deutsche Märchen.  
9. (fahren) du nach Kiew?  
10. Er (laufen) schnell. 
11.  (Nehmen) du die Zeitschrift?  
12. Mein Freund (geben) mir ein Wörterbuch. 
13. Der Professor (halten) heute die Vorlesung um 14 Uhr. 
14. Er (sich interessieren) für Kunst. 
15. Du (sich legen) auf das Sofa. 
16. Ich (sich erholen) auf dem Lande. 
17. Heute (sich beschäftigen) wir mit Deutsch. 
18. Die Studenten (sich unterhalten) mit dem Lektor. 
19. Ich (sich erinnern) an die schonen Tage im Kaukasus. 
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20. Das Mädchen (sich setzen) neben den Lehrer. 
21. Er (verstehen) den Text gut. 
22. Wir (ablegen) heute die Prüfung. 
23. Oft (bekommen) wir Briefe von den Eltern. 
24. Peter (teilnehmen) am Konzert. 
25. Die Vorstellung (stattfinden) am Mittwoch. 
26. Du (zumachen) das Buch. 
27. Dieser Film (gefallen) uns. 
28. 1. Ich (turnen) nach täglich.  
29.  Wir (gehen) nach Hause. 
30. Er (erfüllen) die Aufgabe ohne Fehler. 
31. Ich (schreiben) einen Brief. 
32. Wann (fahren) du nach Moskau? 
33. Du (nehmen) das Buch in der Bibliothek. 
34. Du (melden) dem Lehrer Deutsch. 
35. Er (lesen) nicht richtig. 
36. Er (antworten) auf meine Frage. 
37.  Er (übersetzen) den Text. 
38. (Zeichnen) ihr gut?  
39. Wo (sitzen) du gewohn? 
40. (Reisen) Ihre Familie viel? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 12 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 12 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
 

Der Staatsaufbau der Russischen Föderation 
 

Russland ist eine Föderation. Der Staat besteht aus 83 Subjekten: 46 Gebieten, 21Republiken, 9 
Regionen, 4 autonomen Bezirken, 2 Städten vom föderalen Rang und einem autonomen Gebiet. 2000 
wurde Russland zwecks Stärkung der Staatsmacht in sieben Föderalbezirke aufgegliedert. An der 
Spitze jedes Bezirks steht ein bevollmächtigter Vertreter des Staatspräsidenten.  Die Zentren der 
Bezirke sind Moskau (Zentralrussland), Sankt-Petersburg (Nordwesten), Nishni Nowgorod (Wolga-
Raum), Rostow-am-Don (Südrussland), Jekaterinburg (Ural), Nowosibirsk (Sibirien) und Chabarowsk 
(Fernost).  

Das höchste Organ der Staatsmacht ist das Parlament. Das Parlament besteht aus 2 Kammern: der 
Staatsduma und dem Föderationsrat. Das oberste Exekutivorgan ist die Regierung. Der Regierungschef 
ist der Ministerpräsident. Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Die Flagge Russlands ist dreifarbig: 
weiß, blau, rot. Die Hauptstadt ist Moskau. 

In Russland gibt es mehrere politische Parteien. Sie haben unterschiedliche soziale und politische 
Orientierung: „Einheitliches Russland", die Liberal-Demokratische Partei Russlands, die Partei 
„Gerechtes Russland", die Kommunistische Partei, die Partei „Apfel". 
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Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
Die Staatsorgane der Russischen Föderation 

Der Staatsaufbau der russischen Föderation wird von der Verfassung bestimmt. Die Verfassung 
wurde am 12. Dezember 1993 angenommen. Laut Verfassung ist die Russische Föderation „ein 
demokratischer föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform“. 

Das Staatsoberhaupt ist der Präsident. Der jetzige Präsident ist Wladimir Putin, er wurde am 
4. März 2012 gewählt. Laut jüngster Verfassungsänderung wird der Präsident auf 6 Jahre gewählt. Der 
Präsident bestimmt die Grundlinien der Innen- und Außenpolitik. 

Das gesetzgebende Organ ist die Föderalversammlung (das Parlament der Russischen 
Föderation), die aus zwei Kammern besteht: dem Föderationsrat (Oberhaus) und der Staatsduma 
(Unterhaus). Jede russische Region delegiert zwei Vertreter in den Föderationsrat. Direktwahlen zum 
Föderationsrat sind nicht vorgesehen. Die Staatsduma besteht aus 450 Abgeordneten und wird alle vier 
Jahre gewählt. Sie verabschiedet föderale Gesetze, föderale Verfassungsgesetze und Änderungsanträge 
zum Grundgesetz, die nach der Billigung beim Föderationsrat, der Unterzeichnung vom 
Staatspräsidenten und Veröffentlichung in Kraft treten.  

Das Exekutivorgan ist die Regierung der Russischen Föderation. Der Regierungsvorsitzende wird 
vom Präsidenten mit Zustimmung der Staatsduma ernannt. Der jetzige Regierungsvorsitzende ist 
Dmitrij Medwedew. 

Die Rechtsprechung liegt in der Russischen Föderation in der alleinigen Zuständigkeit der 
Gerichte. Das staatliche Gerichtssystem in der Russischen Föderation besteht aus den 
Verfassungsgerichten (Verfassungsgericht der Russischen Föderation und Verfassungsgerichten der 
Subjekte der Föderation), ordentlichen Gerichten und Arbitragegerichten.  

Das Verfassungsgericht der Russischen Föderation ist ein unabhängiges Organ der 
Verfassungskontrolle. Es besteht aus 19 Richtern, die vom Föderationsrat auf Vorschlag des 
Staatspräsidenten für eine Amtszeit von zwölf Jahren ernannt werden. Eine zweite Amtszeit ist nicht 
gestattet. Die Altersgrenze für die Richter beträgt 70 Jahre. Die Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts sind endgültig und unanfechtbar, sie erlangen sofort nach ihrer Verkündung 
Rechtskraft.  

Ordentliche Gerichte verhandeln die Angelegenheiten mit Beteiligung von Bürgern, darunter auch 
Streitigkeiten aus bürgerlichen Rechtsverhältnissen, Familien-, Arbeits- und Erbrechtsverhältnissen. 

Zur Kompetenz der Arbitragegerichte gehören Streitigkeiten, die mit der Ausübung 
wirtschaftlicher Tätigkeit durch juristische Personen und Einzelunternehmer zusammenhängen. 

 
Вариант 3. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Moskau 
Moskau ist sehr alt. Es entstand 1147 wie eine Grenzfestung des Fürstentums Wladimir – Susdal. 

Auf dem hohen Hügel über dem Fluss wurde eine kleine Holzfestung gebaut. Als Gründer Moskaus 
gilt Fürst Juri Dolgorukij. Ende des 15. Jahrhunderts wurde Moskau zur Hauptstadt des Moskauer 
Staates nach der Befreiung von den Tataro-Mongolen. Es vereinigte alle russischen Fürstentümer um 
sich. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Stadt vielmals zerstört und verbrannt. Aber nach jeder 
Zerstörung hatte man sie wiederaufgebaut und erweitert. Peter der Erste verlegte 1712 die Hauptstadt 
nach Petersburg. Und im 18. und 19. Jahrhundert galt Moskau als die zweite Hauptstadt Russlands. 
Seit 1918 ist und bleibt Moskau wieder die Hauptstadt des Landes. 

Diese Stadt gehört zu den größten Städten der Welt. Die Stadt nimmt eine Fläche von mehr als 900 
km2 ein und zählt über 9 Millionen Einwohner. In Moskau haben die Regierung und die Duma ihren 
Sitz. Hier funktionieren die wichtigsten Behörden des Landes. 

Moskau ist auch das größte Industriezentrum. Sehr entwickelt sind der Werkzeug – und 
Maschinenbau, die metallverarbeitende Industrie, die Elektronik, die elektrotechnische, chemische, 
Nahrungsmittelindustrie. 
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In Moskau gibt es über 100 Hochschulen und etwa 140 Fachschulen, viele Forschungsinstitute. Die 
Akademie der Wissenschaften und die Lomonossow Universität haben in Moskau ihren Sitz. Moskau 
ist auch Zentrum der russischen Bühnenkultur. Weltberühmt ist das Bolschoj-Theater mit seinen 
hervorragenden Künstlern. Die Absolventen des Moskauer Konservatoriums spielen auf den Bühnen 
der ganzen Welt. Die Moskauer Theater schätzt man überall sehr hoch. 

1980 fanden in Moskau die Olympischen Sommerspiele statt. Moskau ist der größte Bauplatz des 
Landes. Man baut viele neue Wohnhäuser und renoviert die alten. Viele Moskauer Kirchen werden 
restauriert oder wiederaufgebaut. Mit jedem Jahr wird Moskau immer schöner. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 12: 
 

1. Государственное устройство России. 
2. Россия федеративное государство. 
3. Законодательна власть России. 
4. Москва – столица России. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12: 
 Форма рубежного контроля – тест 

 
Выберите правильный вариант личного и вопросительного местоимения: 
 
 
___ lesen heute ein neues Buch. 

(!)wir 
(?) ihr 
(?) ich 
In einer Stunde möchte ___ zu Hause sein. 
(!) ich 
(?) wir 
(?) du 
Erik ruf ___an, um nach der Adresse der Firma zu fragen. 
(!) mir 
(?) ich 
(?) mich 
___ beginnt den Text zu lesen. 
(!)Er 
(?) ich 
(?) mir 
___ findet dieses Wetter schrecklich. 
(!)ihr 
(?) ich 
(?) wir 
___ Heft ist das? 
(?) wer 
(!)wessen 
(?) wem 
___ Ausstellung hast du gestern besucht? 
(!)was für eine 
(?) was für einer 
(?) was 
___ schiebst du in deinem Tagebuch? 
(?) wessen 
(?)  was 
(!)wer 
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___ hat meine Schwester einen Brief geschickt? 
(!)wem 
(?) wer 
(?) wen 
 Spielst ___ Gitarre? 
(?) ihr 
(?) er 
(!)du 
___ wolltet schon mit 5 Jahren in die Schule gehen. 
(?) ich 
(!)ihr 
(?) wir 
___ Zeitung liest er gewöhnlich am Morgen? 
(?) welcher 
(!)welche 
(?) wie 
___ kam später, Petra oder Monika? 
(!)wer 
(?) was 
(?) wem 
Mit ___ Strassenbahn fahren Sie in die Bibliothek? 
(?) welche 
(?) welchem 
(!)welcher 
Ich verstehe ___ nicht. 
(!)ihn 
(?) ihm 
(?) er 
Meine Mutter fragt ___, ob ihr gestern nach Moskau fahren. 
(!)euch 
(?) ihr 
(?) euer 
Sprechen ___ Deutsch? 
(?) ihr 
(!)Sie 
(?) du 
___ Programm siehst du abends? 
(!)was für ein 
(?) was für eine 
(?) was für einen 
___ Zimmer ist größer? 
(?) welcher 
(?) welche 
(!)welches 
___ gratulierst du zum Geburtstag? 
(?) wem 
(!)wen 
(?) wer 

 
(??) Выберите правильный вариант притяжательного, относительного, возвратного, 

безличного местоимения: 
Interessierst du ___ für das Puschkins Schaffen? 
(!) dich 
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(?) mich 
(?) sich 
Ich habe ein neues Bild gemalt. Hast du schon ___ Bild gesehen? 
(?) sein 
(!) mein 
(?) dein 
___ friert heute. 
(?) es 
(!) man 
(?) er 
Die Kinder, ___ im Garten spielen, sind meine Neffen. 
(?) das 
(?) sich 
(!) die 
Der Mann, ___ ich gestern meine Papiere übergab, ist mein Bruder. 
(?) dem 
(?) sich 
(!) der  
Wie spät ist ___? 
(?) ich 
(?) er 
(!) es 
Ich fühle ___ wohl nach dem Schwimmen. 
(?) sich 
(!) mich 
(?) mir 
Die Kinder wurden im Ferienlager von ___ Eltern am Wochenende besucht. 
(!) ihren 
(?) seinen 
(?) deinen 
Nimm ___ Wörterbuch mit! 
(?) deinen 
(!) dein 
(?) deines 
Wir freuen ___ auf das Wiedersehen mit unseren Schulkameraden. 
(?) euch 
(?) sich 
(!) uns 
Du hast mir einen Brief geschrieben. Über ___ Brief freue ich ___ sehr. 
(!) deinen, mich 
(?) meinen, dich 
(?) deinen, dich 
Setzt ___! 
(?)  mich 
(?) ihr 
(!) euch 
Der Professor, ___ ich gestern zum Geburtstag gratulierte, arbeitet schon nicht. 
(?) der 
(?) dem 
(!) den 
Die Tafel ist heute in ___ Klasse sehr sauber. 
(!) eurer 
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(?) eurem 
(?) euer 
Der Schriftsteller, über ___ Werke heute so viel gesprochen wird, lebt in seiner Heimatstadt. 
(?) denen 
(!) deren 
(?) dessen 
Die Lehrerin, ___ Klasse ein Puppentheater gründete, unterrichtet Literatur und Russisch. 
(?) denen 
(!) deren 
(?) dessen 
Dieses Fernseheprogramm ist den Schriftstellern gewidmet, ___ Werke in der Schule studiert werden. 
(?) denen 
(?) deren 
(!) dessen 
In diesem Artikel geht ___ um den Umweltschutz. 
(!) es 
(?) er 
(?) sie 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 13 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 13 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Deutschland 

Am 3. Oktober 1990 hat sich Deutschland wiedervereinigt. Das Staatsgebiet umfasst 357 Tausend 
Quadratkilometer. In der BRD leben 80 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Berlin. Die BRD 
gliedert sich in 16 Länder, die in Regierungsbezirke unterteilt sind. Die wichtigsten Flüsse sind Spree, 
Elbe, Rhein, Donau und andere. Die BRD grenzt im Norden an die Nord- und Ostsee, im Süden an die 
Alpen und Bodensee, im Westen an den Rhein, im Osten an Polen. Für das Klima sind Regen und 
Wind charakteristisch. 

Die BRD ist ein hochentwickeltes Industrieland. An Rohstoffen besitzt die BRD Braunkohle, 
Steinkohle, Eisen- und Kupfererz, Kalisalze. Wichtige Industriezweige sind: Maschinenbau, 
Elektrotechnik, chemische Industrie, Flugzeugbau, Eisenindustrie. Die BRD exportiert Maschinen, 
Fahrzeuge, landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

Die BRD ist reich an Kunstschätzen. Zu den bedeutendsten Museen des Landes gehören Deutsches 
Museum von Meisterwerken der Natur und Technik; das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. 
Es gibt auch viele Heimatmuseen. Die berühmtesten Theater sind die Deutsche Staatsoper, die 
Komische Oper, das Berliner Ensamble, das Metropol - Theater. Diese Theater bringen Opern, 
Operetten, Balett zur Aufführung und sind weit über die Grenzen der BRD bekannt. Weltberühmt sind 
die Namen von Heinrich Heine, Fridrich Schiller, Bertolt Brecht, Johann Wolfgang Goethe und 
andere. 
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Die Flagge der BRD ist schwarz – rot – gold. Als Staatswappen ist der nach rechts blickende 
einköpfige Adler. Es gibt fünf Verfassungsorgane in der BRD: der Bundestag, der Bundesrat, der 
Bundespräsident, die Bundesregierung, das Bundesverfassungsgericht. Der Bundestag ist das 
Hauptorgan und wird vom Volk gewählt. Der Bundestag wählt den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler 
der BRD ist Angela Merkel. Der Bundespräsident ist der erste Mann im Staat. Er vertritt die BRD im 
In- und Ausland. Er wird auf fünf Jahre gewählt. Der Bundespräsident Deutschlands heißt Horst Köler. 

 
Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 
 

Bundesrepublik Deutschland 
 

Mit dem Grundgesetz wurde Deutschland als Republik gegründet, und zwar in der Struktur eines 
Bundesstaates. Der Bund gliedert sich in Länder. Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Ländern ist im Grundgesetz ausführlich geregelt.  

Der Bundespräsident. 
Der Bundespräsident wird auf 5 Jahre von der Bundesversammlung gewählt.  Eine anschließende 

Wiederwahl ist nur einmal zulässig.  
Die Bundesversammlung, die allein den Zweck hat, den Bundespräsidenten zu wählen, besteht aus 

den Mitgliedern des Bundestages sowie einer gleichen Zahl von Mitgliedern der Länderparlwnente. 
Gewählt ist, wer in den ersten beiden Wahlgängen die absolute Mehrheit erhält, im dritten die relative 
Mehrheit.  Der Bundespräsident leistet bei Amtsantritt einen Eid.  

Der Bundespräsident vertritt als Staatsoberhaupt die Bundesrepublik völkerrechtlich, d.h. 
gegenüber anderen Staaten, internationalen Organisationen und dem Vatikan. "Vertretung" bedeutet, 
daß der Bundespräsident Verträge mit auswärtigen Staaten abschließt, ihre Vertreter (z.B. Botschafter, 
Ministerpräsidenten, Geschäftsträger, päpstliche Legaten und Nunzien) beglaubigt und empfängt, 
Neutralitätserklärungen abgibt, den Abbruch der diplomatischen und Konsularischen Beziehungen 
sowie den Beitritt zu internationalen Organisationen erklärt. "Verträge abschließen" bedeutet, daß der 
Bundespräsident die Ratifizierung (Ratifikation) nach Zustimmung des Bundestages und des 
Bundesrates vornimmt, indem er die Ratifikationsurkunde unterzeichnet. Erst mit dem Austausch oder 
der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden tritt der internationale Vertrag in Kraft.  

 
Вариант 3. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 

Bundestag 
 

Der Bundestag, das Parlament, ist das zentrale Repräsentationsorgan der BRD. Er bestimmt durch 
Gesetz die Aufgaben und Befugnisse der anderen Bundesorgane, soweit sie nicht schon durch das 
Grundgesetz selbst festgelegt sind. Der Bundestag ist nicht nur Gesetzgebungsorgan. Er hat auch 
weitreichende Mitwirkungsrechte bei der Bestellung von Bundesorganen, er übt die parlamentarische 
Kontrolle über die Regierung aus, er beschließt über den Bundeshaushalt, und ihm obliegt es, den 
Verteidigungsfall festzustellen.  

Im Gesetzgebungsverfahren hat der Bundestag das Recht, Gesetzentwurfe aus seiner Mitte 
einzubringen (Initiativrecht). Dieses Recht haben unabhängig von ihm auch die Bundesregierung und 
der Bundesrat. Der Bundestag hat ferner über alle bei ihm eingebrachten Gesetzentwurfe Beschluß zu 
fassen. Von den Fällen der Art. 81 und 15e GG abgesehen, müssen alle Gesetzentwurfe, um geltendes 
Recht zu werden, vom Bundestag angenommen sein (Art. 77 Abs. I GG).  

Der Bundestag wirkt femer bei der Bestellung der höchsten Rechtssperchungsorgane des Bundes 
mit. So werden die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundestag und vom 
Bundesrat gewählt. Über die Berufimg der Richter der Obersten Gerichtshöfe des Bundes entscheidet 
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der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem 
Richterwahlausschuß, der zur Halfte mit vom Bundestag gewählten Mitgliedem besetzt ist.  

Zu den bedeutsamsten Tätigkeiten des Bundestages gehört die Feststellung des Haushaltsplanes 
(Art. 110 GG), zumal sie dem Bundestag bei der Beratung und Beschlußfassung einzelner Positionen 
des Haushalts die Möglichkeit einer weitgehender Einflußnahme auf die Bundesverwaltung, nicht 
zuletzt auf das Wehrwesen des Bundes (Art 87a GG) gibt.  

Bildung und Auflösung des Bundestages  
Der Bundestag wird aufvier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des 

neuen Bundestages oder mit seiner Auflösung. Die Auflösung kann nur der Bundespräsident, und zwar 
nur in zwei besonders geregelten Fällen vornehmen (Art. 63, Art. 68 GG). Sie ist überdies während der 
Dauer des Verteidigungsfalles ausgeschlossen (Art. 115 GG). Das Auflösungsrecht des Präsidenten ist 
auf Fälle beschränkt, in denen bei der Kanzlerwahl keine hinreichende parlamentarische Mehrheit filr 
einen Kandidaten zustandekommt oder in denen das Parlament einem Kanzler das erbdene Vertrauen 
nicht ausspricht. hn zweiten Fall kann der Bundestag der Auflösung zuvorkommen, indem er einen 
neuen Bundeskanzler wählt. Mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages oder mit der Auflösung 
findet der Bundestag rechtlich ein Ende.  

Der Bundestag wählt seine Organe (Präsidenten, Vizepräsidenten, Schriftführer) und bildet seine 
Ausschüsse. Traditionsgemäß wird der Bundestagspräsident aus der Mitte der stärksten 
Bundestagsfraktion gewählt. Nicht vorgesehen ist das Recht, gegen den Präsidenten ein 
Mißtrauensvotum auszusprechen. Wohl aber ist eine Ab - und Neuwahl des Präsidenten und der 
sonstigen Organe aufgrund des Selbstorganisationsrechts zulässig.  

Der Bundestag hat femer das Recht, sich für seine Legislaturperiode eine selbst formulierte 
Geschäftsordnung zu geben. 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 13: 
 

1. Географческое положение Германии. 
2. Достопримечательности Германии. 
3. Государственное устройство Германии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 13: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант модального глагола в Präteritum: 
1. Ich _______ nichts sagen, ich höre nur die Schlagen meines Herzens. 

а) konnte 
b) kann 
с) könnte 

2. Er ______ doch immer an die Kleinen denken. 
а) muβte 
b) muβ 
с) müβte 

3. Ich ______ mich aufstützen, aber ich______ es nicht. 
а) wollte, kannte 
b) wollte, konnte 
с) will, kann 

4. Alles ______ auch Täuschung sein. 
а) kann 
b) konnten 
с) konnte 

5. Manchmal ______ er die Tränen einfach laufen. 
а) lieβ 
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b) läβt 
с) lieβt 

6. Den nächsten Tag _______ ich frei sein. 
а) sollte 
b) soll 
с) sollt 

7. Ich _______ nur mutig ansehen. 
а) müssen 
b) muß 
с) mußte 

8. Er _______ hinausgehen. 
а) will 
b) wollte 
с) wolltet 

9. Wir _______ uns gut erholen. 
а) müssen 
b) muβte 
с) muβten 

10. Eine große Puppe ________ er den Kleinen kaufen. 
а) wollte 
b) will 
с) wolltet 

11. Du _______ das nicht machen! 
а) durftest 
b) darfst 
с) durfte 

12. Er _______ es, nach dem Essen auf dem Sofa zu liegen. 
а) mag 
b) mochte 
с) möchte 

13. Er steckte eine Zigarette in den Mund, aber _______ sie unangezündet. 
а) lieβ 
b) läβt 
с) laβte 

14. Eigentlich _______ man uns dankbar sein. 
а) soll 
b) sollte 
с) sollten  

15. _______ ich das oder nicht, das ist für mich schon egal. 
а) Darf 
b) Durfte 
с) Darfst 

16. Sie sagte: „Sie ______ Ihren Urlaub nehmen, Herr Fischer.“ 
а) sollte 
b) sollen 
с) sollten 

17. Ich ______ meine Tätigkeit niederlegen. 
а) konnte 
b) kann 
с) könnte 

18. Ich _______ das Brot nicht mit ihnen teilen. 
а) will 
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b) wolltet 
с) wollte 

19. Ich bin überzeugt, daß Sie das Gespräch überlegen ______. 
а) müssen 
b) muβten 
с) muβte 

20. Du ______, aber ______ das nicht. 
а) konntest, wolltest 
b) kannst, willst 
с) konnte, wollte 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 14 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 14 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Österreich 

Österreich ist eine bundesstaatlich organisierte Republik in südlichen Mitteleuropa. Sie grenzt 
im Norden an Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn, im Süden an 
Slowenien und Italien und im Westen an die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundeshauptstadt ist 
Wien. Das Land ist seit 1955 Mitglied der Vereinten Nationen und seit 1995 Mitglied der 
Europäischen Union. 

In Österreich leben acht Millionen Menschen. Das sind Österreicher, Deutsche, Jugoslawen, 
Türken, Italiener u.a. Die Fläche von Österreich beträgt etwa 84000 km2. Die Republik Österreich ist 
ein föderaler Staat mit neun Bundesländern.  

Wien ist die Hauptstadt und gleichzeitig das kleinste aber bevölkerungsreichste Bundesland. 25 
Prozent der Bevölkerung wohnt in Wien.  

Die Republik Österreich wurde im November 1918 gegründet. Österreich ist eine 
parlamentarische Bundesrepublik. An der Spitze steht der Bundespräsident, den Bundeskanzler 
ernennt. Er ernennt und entlässt auch die Regierung und kann den Nationalrat auflösen. Die Exekutive 
Macht gehört der Regierung, die aus dem Bundeskanzler, den Ministern und Staatssekretären besteht. 
Das höchste gesetzgebende Organ ist das Parlament, der aus dem Nationalrat und dem Bundesrat 
besteht. Der Nationalrat wird direkt vom Volk gewählt. Der Bundesrat vertritt die Interessen der 
Bundesländer. Österreich besteht aus neun Bundesländern, die Verfassung ist föderal aufgebaut. Der 
Bundesstaat wird aus den selbständigen Bundesländern gebildet: Burgenland, Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien.  

Jedes Bundesland hat sein Parlament. Es heißt Landtag. An der Spitze der Landesverwaltung 
steht der Landeshauptmann. Seit 1945 bewahrt Österreich politische Neutralität. Die Farben der 
Republik Österreich sind rot-weiß-rot. Der 26. Oktober ist der Nationalfeiertag. Am 26. Oktober 1955 
beschloß der österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende 
Neutralität Österreichs.  

Die wichtigsten Parteien sind die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ), die Österreichische 
Volkspartei (ÖVP), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Zu den größten Verbänden zählt man 
der Österreichische Gewerkschaftsbund. Grundlage des österreichischen Rechtswesens ist das 
Bundesverfassungsgesetz. 

Zur Landesverteidigung hat Österreich das Bundesheer, es besteht Wehrpflicht von 6 Monaten 
mit anschließenden Wehrübungen für die Dauer von 15 Jahren.  



 58

Österreich ist ein hochentwickeltes Kulturzentrum Europas. Die Österreicher sind stolz auf ihr 
Land. Sie sind stolz auf ihre Musik, Kochkunst, Sport, Medizin, Literatur, Baukunst und Malerei. 
Prächtige Schlösser, Museen, Kunstgalerien zeugen von reichen kulturellen Traditionen des Landes. In 
Österreich gibt es viele hervorragende Dichter, vor allem Franz Grillparzer, Peter Rosegger, Ferdinand 
Raimund und Adalbert Stifter. Erfolgreich entwickelt sich auch die österreichische Wissenschaft. 15 
Nobelpreisträger in der Technik, 6 Nobelpreisträger in der Medizin, 2 Nobelpreisträger in der Physik 
stammten aus Österreich.  

Österreich ist auch ein hochentwickeltes Industrieland, das wertvolle Bodenschätze besitzt. In 
der Industrie herrschen kleine und mittlere Betriebe. Eine bedeutende Stellung nehmen 
Elektroindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, chemische Industrie ein. Die Nahrungsindustrie 
verarbeitet örtliche landwirtschaftliche Rohstoffe. In der Landwirtschaft spielt neben dem Ackerbau 
die Viehwirtschaft eine große Rolle.  

Österreich ist ein deutschsprachiges Land. In der Schule lernen die Kinder die deutsche 
Schriftsprache. Im Alltag aber sprechen Österreicher ihre Mundart. Das Österreichische Deutsch 
unterscheidet sich stark von der deutschen Schriftsprache. Klimatische und landschaftliche Vorzüge 
machen Österreich zu einem natürlichen Ziel für ideale Skiferien im Winter und Frühling. Österreich 
hat wintersichere Gebirgsstraßen, markierte Skirouten, Seilbahnen. Das macht Österreich zu einem der 
modernsten Skiländern der Welt. 

 
 

Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 14: 
 

1. Географическое положение Австрии. 
2. Достопримечательности Австрии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 14: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Определите, какие формы повелительного наклонения можно вставить вместо пропусков: 
 
Du schreibst mit Fehlern. _____ ohne Fehler! 
(!) schreibe 
(?) schreiben Sie  
(?) schreibt 
(?) schreiben wir 
Ihr singt falsch. _____ richtig! 
(!) singe 
(?) singen Sie 
(?) singt 
(?) singen wir 
Sie verlassen uns schon!____ uns nicht! 
(?) verlaß 
(!) verlassen Sie 
(?) verlaßt 
(?) verlassen wir 
Ihr sprecht miteinander russisch. ____ miteinander deutsch! 
(?) sprich 
(?) sprechen Sie 
(!) sprecht 
(?) sprechen wir 
Ihr arbeitet wenig. ____ viel! 
(?) arbeite 
(?) arbeiten Sie 
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(!) arbeitet 
(?) arbeiten wir 
Was hältst du? ____ bitte, auch meine Aktentasche! 
(!) hält 
(?) halten Sie 
(?) haltet 
(?) halten wir 
Du liest schlecht. ____ den Text noch einmal! 
(?) lese 
(?) lesen Sie 
(!) liest 
(?) lesen wir 
Tragt ihr Bücher? ____ auch diese Bücher! 
(?) trage 
(?) tragen Sie 
(!) tragt 
(?) tragen wir 
Ihr sprecht miteinander russisch. ____ miteinander deutsch! 
(?) sprich 
(?) sprechen Sie  
(!) sprecht 
(?) sprechen wir 
Wir versammeln uns heute schon. ____ morgen! 
(?) versammle 
(?) versammeln Sie 
(?) vesammelt 
(!) versammeln wir 
Ihr steht spät auf. ____ früh! 
(?) stehe 
(?) stehen Sie 
(!) steht 
(?) stehen wir 
Sie setzen sich gewöhnlich an diesen Tisch. ____ auch jetzt an diesen Tisch! 
(?) setze dich 
(!) setzen Sie sich 
(?) setzt euch 
(?) setsen wir uns 
Warum nimmst du das Buch nicht mit? ____ es! 
(!) nimm 
(?) nehmen Sie 
(?) nehmt 
(?) nehmen wir 
Werden wir nicht den Genossen Iwanow helfen? ____ ihm! 
(?) werde 
(?) werden Sie 
(?) werdet 
(!) werden wir 
Wir übersetzen den Text 5. ____ auch den Text 6! 
(?) übersetze 
(?) übersetzen Sie 
(?) übersetzt 
(!) übersetzen wir 
Du antwortest ungenau. ____ genau! 
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(?) antworte 
(?) antworten Sie 
(!) atwortet 
(?) antworten wir 
Sie leiten keinen Zirkel. ____ bitte, diesen Sprachzirkel! 
(?) leite 
(!) leiten Sie 
(?) leitet 
(?) leiten wir 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 15 

 
Форма практического задания: 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 15 разделу 
 

Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 
подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Die Schweiz 

Die Schweiz (franz. Suisse, ital. Svizzera, rätoroman. Svizra, lat. Helvetia; amtlich: 
Schweizerische Eidgenossenschaft, franz. Confédération suisse, ital. Confederazione Svizzera, 
rätoroman. Confederaziun svizra, lat. Confoederatio Helvetica) ist ein Binnenstaat in Mitteleuropa. 
Das Land grenzt nördlich an Deutschland, östlich an Liechtenstein und Österreich, südlich an Italien 
und westlich an Frankreich. Die Eidgenossenschaft existiert als loser Staatenbund seit dem 13. 
Jahrhundert; einem Nationalmythos zufolge wurde sie am 1. August 1291 auf der Rütli-Wiese zur 
Gründung beschworen. Die Schweiz in ihrer heutigen Form als föderativer Bundesstaat wurde mit der 
Bundesverfassung von 1848 geschaffen. Sie gliedert sich seit 1979 in 26 Kantone (Gliedstaaten). Die 
ständige Wohnbevölkerung der Schweiz beträgt 7.48 Millionen Menschen, davon sind 20.6 Prozent 
Ausländer. Die Schweizer bilden weder sprachlich noch konfessionell eine Einheit: Offizielle 
Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch; 41 Prozent der Schweizer 
Bürger sind römisch-katholisch und 40 Prozent evangelisch-reformiert. Die Schweiz versteht sich 
darum als eine «Willensnation».  

Die außenpolitische Neutralität der Schweiz ist seit dem Wiener Kongress 1815 völkerrechtlich 
anerkannt. Heute ist das Land Mitglied der EFTA, des Europarats, der Welthandelsorganisation (seit 
1995, bzw. seit 1959 der Vorläuferorganisation GATT), der UNO (seit 2002), nicht aber der 
Europäischen Union.  

Die Schweiz ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von durchschnittlich 58.000 Schweizer 
Franken (38.000 Euro) pro Einwohner und Jahr eines der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. 
Drei Viertel der Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor tätig. Der Name Schweiz ist die ins 
Hochdeutsche übertragene Form des Kantonsnamens Schwyz, der auf die gesamte Eidgenossenschaft 
verallgemeinert wurde.  

Das Landeskennzeichen der Schweiz ist «CH», für Confoederatio Helvetica, die lateinische 
Bezeichnung für Schweizerische Eidgenossenschaft.  

Die Schweiz ist als Erholungsland beliebt. Deshalb hat die Schweiz eine reiche Hoteltradition. 
8 000 Hotels, Pensionen, Sanatorien, Motels, Campings stehen zur Verfügung. Die Hotels und die 
kleinen Gasthöfe tragen hier schöne Namen: «Sonne», «Schwan» «Glocke» usw. Überall findet man 
modernen Komfort, ausgezeichnete Bedienung, gute Küche, solide Preise (nicht immer billig, aber 
auch nicht zu teuer). Die Schweizer Küche ist eine exzellente Mischung aus deutscher, französischer 
und italienischer Tradition.  

Nach der Verfassung von 1847 ist die Schweiz eine bundesstaatliche, parlamentarische 
Republik. Die Schweiz ist ein föderaler Staat und besteht heute aus 20 Kantonen und 6 Halbkantonen. 
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Jeder Kanton hat eigene Verfassung, Parlament und Regierung. Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. 
Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat. Der Nationalrat 
repräsentiert das Volk, der Ständerat vertritt die Kantone. 200 Abgeordnete des Nationalrates werden 
auf 4 Jahre gewählt. Zum Ständeamt entsenden die Vollkantone je zwei, Halbkantone je einen 
Abgeordneten. Die Bundesversammlung, die aus beiden Kammern besteht, wählt den Bundesrat, den 
Bundespräsidenten, das Bundesgericht, den Bundeskanzler, den General der Armee.  

Die größte Stadt der Schweiz ist Zürich. Hier leben 347 000 Einwohner. Weltberühmt ist die 
Stadt Genf. Genf ist eine Diplomatenstadt. 118 Staaten haben hier ihre Botschaften. In der Stadt 
wohnen 30 000 Diplomaten und die Menschen von 98 Nationalitäten. Die älteste schweizerische Stadt 
ist St. Gallen. Die Stadt ist 1400 Jahre alt. St. Gallen ist eine typisch mittelalterliche Stadt. In der 
autofreien Altstadt gibt es viele sehr schöne Plätze, Brunnen, Cafes und kleine Restaurants und überall 
Blumen.  

Die Schweiz ist ein hochentwickeltes Land, hat eine arbeitsintensive und exportorientierte 
Industrie. Hier sind Maschinenbau, Motorenbau, elektronische, chemische, pharmazeutische, 
feinmechanische Industrie, Textil-, Zement-, Papier-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie entwickelt. 
Landwirtschaft ist weniger bedeutend. Das Schwergewicht liegt in der Viehwirtschaft. Der 
Auslandstourismus stellt eine besondere Richtung in der Wirtschaft der Schweiz dar. Die Schweiz 
nimmt nach dem Gewinn aus dem Export von Maschinenbauerzeugnissen und der pharmazeutischen 
Industrie den dritten Platz in der Welt.  

Die Schweiz hat eine eigenartige Literatur, weil sie in vier Sprachen funktioniert. Die 
deutschsprachige Literatur entstand im 13. Jahrhundert. Im 17. - 18. Jahrhundert wurde die 
schweizerisch-deutsche Literatur in der ganzen Welt anerkannt. Hier kann man nennen: Haller, 
Bodmer, Breitlingen, Geßner. Einen besonderen Platz nimmt Pestalozzi mit seinen didaktischen 
Werken ein. In der modernen Literatur sind zu erwähnen: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, die auf 
aktuelle Probleme der Menschen eingehen.  

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 15: 

 
1. Географическое положение Швейцарии. 
2. Путешествие по Швейцарии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 15: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант спряжения возвратного глагола: 

1. отдыхать 
а) sich erholen 
b) erholen 

2. расчесыватьволосы 
а) sich die Haare kämmen 
b) die Haare kämmen 

3. одеться 
а) sich anziehen 
b) anziehen 

4. умыться 
а) sich waschen 
b) waschen 

5. радоваться 
а) freuen 
b) sich freuen 

6. «Sie haben ___ ___!» - sagte unser Lehrer streng. 
а) sich verspätet 
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b) sich verspäten  
с) verspätet sich 

7. Wir müssen ___ ___, anderenfalls verspäten wir uns. 
а) sich beeilen 
b) uns beeilt 
с) uns beeilen 

8. Nächste Woche ___ ich ___ neue Aufführung ___. 
а) sehe \ mir \ an 
b) sehe \ mich \ an 
с) sehe \ sich \ an 

9. Ina öffnete ihre Augen und verstand, daß sie ___ im Krankenhaus ___. 
а) mich \ befand 
b) sich \ befand 
с) sich \ befindete 

10. Hast du ___ das Gesicht des Täters ___? 
а) dich \ gemerkt 
b) dir \ gemerkt 
с) dir \ gemerken 

11. опаздывать 
а) verspäten 
b) sich verspäten 

12. трудиться над чем-либо 
а) sichumetw. (A) bemühen 
b) um etw. (A) bemühen 

13. обуться 
а) die Schuhe anziehen 
b) sich die Schuhe anziehen 

14. выглядеть 
а) sich aussehen 
b) aussehen 

15. оглянуться 
а) sich umsehen 
b) umsehen 

16. Ich ___ ___ fest am Ärmel seines Hemdes. 
а) klammerte \ mich  
b) klammerte \ mir 
с) klammerte \ sich 

17. Die Freunde haben ___ schon lange nicht ___, darum haben sie ___ fest ___. 
а) sich \ getroffen \ sich \ geumarmt 
b) sich \ getroffen \ sich \ umgearmt 
с) sich \ getroffen \ sich \ umarmt 

18. Sieh mal, die Verliebten ___ ___ ständig. 
а) küssen euch 
b) küssen sich 
с) sich küssen 

19. Wir ___ ___ auf der Straße. 
а) trafen \ sich 
b) trafen \ euch 
с) trafen \ uns 

20. Sie legte immer großen Wert auf ihr Äußeres, darum ___ sie ___ elegant. 
а) bekleidete \ sich 
b) bekleidete \ ihr 
с) bekleidete \ mich 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 16 
 

Форма практического задания: 
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 16 разделу 

 
Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного перевода. 
Объем текста — из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 

 
Вариант 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 
 
 

Luxemburg 
 

Das Großherzogtum Luxemburg ist eine Monarchie in Westeuropa. Der Staat ist Mitglied der 
Europäischen Union und bildet zusammen mit Belgien und den Niederlanden die Beneluxstaaten. Es 
grenzt an Frankreich (Grenzlänge 73 km) und an Belgien (Grenzlänge 148 km) sowie an die 
bundesdeutschen Länder Rheinland-Pfalz und Saarland (Grenzlänge 138 km). Luxemburg ist mit einer 
Fläche von 2586 km² der zweitkleinste Staat der EU, 14 km² größer als das Saarland. Der Name des 
Großherzogtums wandelt sich von Lucilinburhuc, später Lützelburg ab, welches „kleine Burg“ 
bedeutet, einer kleinen Burg, um die herum die (Haupt-)Stadt Luxemburg entstand. Luxemburg ist 
weltweit das letzte verbliebene souveräne Großherzogtum. Vor mehr als tausend Jahren, 973 entstand 
auf einem hohen Berg ein Schloss, daraus entwickelte sich dieses kleine Land - Luxemburg. Die 
Fläche beträgt 2586 km2. Hier leben 474.413 (07.2006) Einwohner.  

Die Amtssprachen sind Deutsch und Französisch. Die Bevölkerung aber spricht einen Dialekt. 
Dialekt heißt Moselfränkisch. Die Hauptstadt des Landes heißt Luxemburg. Die Hauptstadt des Landes 
hat dem ganzen Land ihren Namen gegeben. Die Stadt Luxemburg hat eine schöne geographische 
Lage. Sie liegt auf einer Hochfläche. Die Stadt ist alt und schön. Im Laufe der Zeit versuchten viele 
Länder Luxemburg zu erobern, aber das Volk verteidigte tapfer sein Land, seine Unabhängigkeit. Sehr 
standhaft zeigten sich die Luxemburger während des zweiten Weltkrieges. Hitler versuchte das kleine 
Land zum dritten Reich anzuschließen. Aber in Luxemburg begann der allgemeine Streik gegen die 
faschistische Herrschaft. Heute wird in der Stadt viel gebaut und sie sieht sehr modern aus. Der Stadt 
Luxemburg existiert seit 1839. Seit 1948 gehört Luxemburg der Beneluxunion und seit 1949 gehört 
Luxemburg der Nato an.  

Das Land ist in 3 Distrikte eingeteilt. So werden in Luxemburg Verwaltungsbezirke genannt. 
Luxemburg ist eine Erbmonarchie. Der Herzog ernennt und entläßt den Ministerpräsidenten und die 
Minister. Das Parlament ist nicht groß, es besteht aus 56 Abgeordneten. Das Parlament wird für fünf 
Jahre gewählt. Es gibt noch einen Staatsrat. Der Staatsrat besteht aus 24 Mitgliedern, die auf Lebzeiten 
vom Großherzog ernannt werden und beratende Stimmen haben. Großherzogtum Luxemburg ist eine 
Erbmonarchie auf demokratischer Grundlage. Deshalb gibt es hier viele politische Partien. Zu den 
großen Partien gehören die Christlich-Soziale Volkspartei, die Demokratische Partei, die 
Luxemburgische sozialistische Arbeitspartei.  

Die Wirtschaft des Landes ist eng mit der belgischen und französischen Wirtschaft verbunden 
und auf die Hüttenindustrie orientiert. Nach der Stahlproduktion pro Kopf der Bevölkerung nimmt 
Luxemburg den ersten Platz in der Welt ein. Außerdem sind hier auch chemische Lederwaren, 
Zement- und keramische Industrie entwickelt. Luxemburg ist das einzige Land in Westeuropa, das 
keine Arbeitslosigkeit kennt, sogar unter den Gastarbeitern, die mehr als zwanzig Prozent der 
Bevölkerung bilden. Der Lebensstandard der Bürger in Luxemburg ist sehr hoch, fast jeder Bürger hat 
ein Auto, eine gute Wohnung oder ein eigenes Haus. Alle können sich eine gute Erholung im Ausland 
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leisten. Die Modernisierung der Industrie, neue Technologien, elektronische Steuerung in den 
Betrieben, das alles steigert die Arbeitsproduktivität und macht die Erzeugnisse konkurrenzfähig.  

Luxemburg ist auch ein großes Finanzzentrum Europas. Die luxemburgischen Banken spielen 
eine große internationale Rolle. Luxemburg gilt neben der Schweiz und Liechtenstein als ein Paradies 
für Unternehmen, weil die Steuern niedriger sind, als in anderen Ländern. Es gibt viele Freiheiten für 
die Bankenkunden, das lockt viele Einleger in das Land.  

Im Süden und Südwesten von der Hauptstadt, im Moseltal liegen die Weingärten. Die 
Weißweine aus Luxemburg sind überall bekannt. In den bergigen Regionen ist die Milchwirtschaft 
entwickelt. Ein Drittel des ganzen Territoriums nehmen die Wälder an, deshalb ist Luxemburg ein sehr 
grünes Land. Die Flüsse in den Bergen sind sehr klar, es gibt dort viele Fische. In Luxemburg spielt 
der Tourismus eine bedeutende Rolle, man braucht viele Hotels und Gasthöfe dafür. In letzter Zeit 
wurden alle Bauernwirtschaften zu Gasthöfen umgebaut. Sie liegen oft am Ufer von Mosel oder in den 
Wäldern, sie sind nicht teuer und werden gern von den Touristen besucht.  

 
 

Вариант 2. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 
прочитанного в устной форме. 

 
 

Liechtenstein 
 

Liechtenstein liegt an der Westseite der Ostalpen. Die Fläche beträgt 160 qkm, die 
Bevölkerung zählt 32000. Liechtenstein ist ein selbständiges kleines Fürstentum. Die Hauptstadt ist 
Vaduz. Das Fürstentum Liechtenstein ist mit der Schweiz durch gleichen Zoll, gleiches Geld, gleiche 
Post, gleiches Telephon-und gleiches Telegraphnetz in Wirtschaftsunion verbunden. Auch die 
diplomatische Verträtung des Fürstentums im Ausland hat die Schweiz übernommen.  

Vieles scheint es in diesem Land ungewöhnlich. Hier gibt es keine Grenzen, kein eigenes Geld, 
keinen Bahnhof, keinen Flughafen. Liechtenstein unterhält keine Streitkräfte. Die ziville Polizei ist 25 
Mann, die Hilfspolizei 25 Mann stark. 

An der Spitze des Fürtentums Liechtenstein steht ein Fürst. Gemäß der Verfassung von 1921 ist 
das Land eine konstitutionelle Erbmonarchie (im Mannesstamme), auf demokratischer und 
parlamentarischer Grundlage. Fürst und Volk regieren gemeinsam. Der Fürst ist ein Staatsoberhaupt 
und vertritt das Land nach außen. Er unterzeichnet die Gesetze und ernennt die Regierung auf 
Vorschlag des liechtensteinischen Landtags. Dieses fünfundzwanzigköpfige Parlament nimmt die 
Rechte und Interessen des Volkes wahr. Seine Hauptaufgabe besteht in der verfassungsgemäßen 
Mitwirkung an den Gesetzgebung. Für den Vollzug der Gesetze sind die Regierung und die ihr 
unterstellte Verwaltung zuständig. Zur Wahl stellen sich zur Zeit drei Parteien , die alle zur 
demokratischen, liberalen und sozialen Grundorientierung des Landes stehen. Die Stimmberechtigung 
beginnt mit dem vollendeten 20. Lebensjahr, wobei den heute rund 14'000 Stimmbürgerinnen und-
bürgern das Recht zusteht, gegen Beschlüsse  desLandtages das Referendum zu ergreifen oder 
Verfassungs-und Gesetzesinitiativen einzurechen. 

Das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein war etwa 800 v. Chr. von Rätern besiedelt und 
wurde 15 v. Chr. von den Römern erobert. Eine römische Straße durchzog das Landesgebiet von 
Norden nach Süden. Zeugnis hiervor sind die römischen Villen, die in Schaanwald und Neudeln 
ausgegraben wurden. Von besonderer Bedeutung war das Kastell Schaan, das den Zweck hatte, die 
Alpenstraße gegen Alemanen-Eifälle zu sichern. Während der Völkerwanderung drangen die 
Alemanen von Norden ein: es entstanden die beiden Herrschaften Vaduz und Schellenberg. 1799 
wurde das Land von den napoleonischen Truppen besetzt. 1806 - 1814 gehörte Liechtenstein zum von 
Napoleon etablierten Rheinbund; 1815 - 1866 war es Mitglied des Deutschen Bundes. Nach dessen 
Auflösung 1866 wurde der kleine Staat wieder selbstständig.   

Liechtenstein nennt man ein Land ohne Städte, weil das Land keine Städte hat. Hauptort der  
insgesammt elf Gemeinden ist Vaduz (über 5000 Einwohner) und damit auch Wohnort des 
Staatsoberhauptes, Sitz des Parlamentes, der Regierung und der meisten Landesbehörden, über die 
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Ereignisse im In - und Asland berichten vorwiegend die zwei Tageszeitungen, die jeweils einer der 
beiden großen Parteien nahestehen, sowie private Radiosender.  

Ein bedeutendsten Industriezentrum ist die Stadt Balzers, der Sitz der gleichnamigen Firma. 
Die Industriebetriebe der Stadt liefern optische Geräte und Ausrüstung für den Bedarf der Kernphysik, 
hochleistungsfähige Vakuumpumpen.  Das Städtchen Schaan ist dadurch bekannt, daß hier erstklassige 
künstliche Zähne hergestellt werden. Hier befindet sich das "Theater am Kirchplatz". Es gibt die Städte 
Triesen, Mauern, Triesberg. 

  Die Stadt Vaduz hat ihren Gästen interessante Museen zu bieten. Besonders viele Besucher 
lockt die Fürsterliche Gemäldegalerie, in der Meisterwerke von Rubens, Rembrandt, van Dyck, 
Breugel, Botticelli und Chardin beherbergt sind. Das Liechtensteinische Kunsthaus ist im Besitz einer 
bemerkenswerten Sammlung moderner Graphik. Das Postmuseum erzählt über die Geschichte der 
Briefmarke und wird von Briefmarkensammler aus aller Welt gern besucht. Das Liechtensteinische 
Landesmuseum macht die Gäste mit der Geschichte des Fürstentums vertraut. Es zeigt 
Kunstgegenstände, historische Dokumente, Waffen und Funde aus archäologischen Ausgrabungen. 
Bronze und goldene Schmucksachen gehören den keltischen Stämmen, die den Rheintalim Altertum 
besiedelten: römische Münzen wurden hierher von den Legionen des Kaisers August: Schwerter und 
Lanzen waren die Waffen der Alemanen, die  die Römer im III. Jh. nach Christi aus dieser Gegend 
verdrängten. 

  Die Geschichte dieses Fürstentums war immer mit dem Schicksal der Aristokratie verbunden. 
In Liechtenstein gibt es auch russische Spuren.  In Liechtenstein lebt schon viele Jahre Baron von 
Falz-Fein, der sehr viel für unseren Staat und unserer Kultur geleistet hat. Er kehrte unserem Land 
viele Kunstwerke zurück, die während des 2. Weltkrieges aus dem Russland geraubt waren. Dieser ein 
sehr gebildeter Mensch hat sich sehr viel Mühe gegeben, damit man die berühmte Jantarnaja Kammer 
gefunden hat. Er ist der Begründer des liechtensteinisches Olympiakomitees, er ist der Vorsitzende 
dieses Komitees. Er hat zum 50. Jahrestag des Sieges ein Buch "Suvorovs Gedenkstätte in Alpen " und 
einige Briefmarken mit den Episoden aus dem Leben dieses Landes herausgegeben. Diese Bücher hat 
er unseren Veteranen zum Tag des Sieges geschenkt. Zusammen mit den hervorragenden 
Persönlichkeiten der Welt  gründete Eduard Alexandrowitsch ein Komitee "Für ehrliche Beziehungen 
zu den Kunstschätzen", die die Nazis geraubt haben. Er hat noch sehr viele andere Verdienste. 

 
Примерный перечень тем дискуссий и конференций к разделу 16: 

 
1. Путешествие по Люксембургу. 
2. Достопримечательности Лихтенштейна. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 16: 
 Форма рубежного контроля – тест 
 

Выберите правильный вариант союза/союзного слова в сложноподсчиненном 
предложнии: 

 
1. Der Lehrer meint, _________ nicht alle Schüler die Aufgabe richtig verstanden haben. 

а) ob 
b) wenn 
с) daß 
d) weil 

2. Er sagte so darum, ________ er auf dich ärgerlich war. 
а) daß 
b) weil 
с) ob 
d) wenn 

3. Gehst du im Sommer baden, ________ das Wetter gut ist? 
а) als 
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b) denn 
с) weil 
d) daß 

4. Ich konnte nicht arbeiten, _______ ich war krank. 
а) daß 
b) wenn 
с) denn 
d) weil 

5. Er lebt, _______ es ihm der Arzt vorschreibt. 
а) wie 
b) wenn  
с) ohne das 
d) statt das 

6. ______ der Mantel gereinigt werden soll, dürfen keine Knöpfe darauf sein. 
а) wenn 
b) wann 
с) ob 
d) als 

7. _______ wir die Arbeit beendet hatten, kehrten wir nach Hause zurück. 
а) wenn 
b) wobei 
с) wann  
d) als 

8. _______ wir im Kino waren, wurde unser Auto gestohlen. 
а) während 
b) wenn 
с) wann 
d) wobei 

9. _______ wir diese Stadt erreichten, war es schon dunkel. 
а) wann 
b) als 
с) daß 
d) weil 

10. Uwe weisst noch nicht, _______ er in Urlaub fährt. 
а) wann  
b) wenn 
с) als 
d) während 

11. Können Sie mir sagen, _____ Ihr Name geschrieben wird? 
а) daß 
b) wann 
с) wie 
d) wieviel 

12. ______ du in der Nähe bist, komm vorbei! 
а) als 
b) während 
с) damit 
d) wenn 

13. Die Kinder sind heute so früh aufgestanden, ______ sie fahren mit den Eltern zu Besuch. 
а) denn 
b) daß 
с) wenn 
d) als 
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14.  _______ die Rechnung ankommt, wird sie gleich bezahlt. 
а) wann 
b) als 
с) wenn 
d) da 

15. _______ er gern Ski läuft, legt er seinen Urlaub in den Winter. 
а) obwohl 
b) wenn 
с) wann 
d) da 

16. Wir haben erfahren, ______ unser Vogel sprechen kann. 
а) daß 
b) und 
с) weil 
d) denn 

17. Wir haben eine Wohnung, _______ Miete nicht hoch ist. 
а) dessen 
b) wessen 
с) der 
d) deren 

18. Kennst du die Mädchen, _______ Hans gestern im Cafee gesessen hat? 
а) mit denen 
b) mit deren 
с) deren 
d) dessen 

19. _______ wir vor zwei Jahren in Berlin waren, haben wir viele Sehenswürdigkeiten besucht. 
а) als 
b) denn 
с) wenn 
d) da 

10. _______ es um den Beruf ging, mussten sie sich entscheiden zwischen  schnellem Geld und 
systematischer Arbeit. 
а) wenn 
b) als 
с) wann 
d) denn 

 
 

 
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. 
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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  зачет и экзамен, которые проводятся в устной 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-4 способностью к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знать: основные правила 
коммуникации в устной и 
письменной форме на 
иностранном языке 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

уметь:  обеспечить 
коммуникацию в 
письменной и устной 
форме на иностранном  
языке 

Формирование 
умений происходит на 
этапе обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 
 

владеть:   навыками устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном языке 

Формирования навыков и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на иностранном 
языке в объеме, 
предусмотренном учебной 
программой), написания 
эссе. 
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ОК-5 способностью 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: источники и 
причины социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

Уметь: толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные, 
культурные различия 

Формирование 
умений происходит на 
этапе обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 
 

Владеть навыками работы 
в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Формирования навыков и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на иностранном 
языке в объеме, 
предусмотренном учебной 
программой), написания 
эссе. 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать:  технологии и общие 
закономерности 
самоорганизации и 
самообразования 

Формирование знаний 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

уметь:  выбирать и 
применять эффективные 
технологии 
самоорганизации и 
самообразования 

Формирование 
умений происходит на 
этапе обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
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поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 
 

владеть: навыками и 
приемами эффективных 
технологий 
самоорганизации и 
самообразования 

Формирования навыков и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения конференций 
(выступления, 
аргументации, ведение 
диалогов на иностранном 
языке в объеме, 
предусмотренном учебной 
программой), написания 
эссе. 

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

Знать: процесс реализации 
образоватеьных программ 
по учебному предмету, 
требования 
образовательных 
стандартов 

Формирование 
знаний происходит на 
этапе обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 

Уметь: реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Формирование умений 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

Владеть: навыками 
реализации 
образовательных 
программх по учебному 

Формирования умений и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения выступлений, 
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предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

ведения диалогов на 
иностранном языке в 
объеме, предусмотренном 
учебной программой, 
написания эссе. 

ПК-2 способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

Знать: современные 
методы и технологии 
обучения и диагностики 

Формирование 
знаний происходит на 
этапе обучения переводу и 
пересказу текстов по теме; 
пользуясь дополнительной 
литературой, на этапе 
поиска страноведческих 
данных, извлекая при этом 
необходимую для работы 
информацию, выявляя 
способы наиболее 
целесообразного 
использования языковых 
средств в соответствии со 
структурой и содержанием 
задания; 
 

Уметь: использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Формирование умений 
происходит на этапе 
освоения лексического и 
грамматического 
минимума: чтения и 
анализа текстов, статей, 
воспроизведение диалогов 
и монологов; правил 
речевого этикета. 

Владеть : навыками 
использования 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики 

Формирования умений и 
получения опыта 
происходит на этапе 
проведения выступлений, 
ведения диалогов на 
иностранном языке в 
объеме, предусмотренном 
учебной программой, 
написания эссе. 

 

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-4, ОК-5, ОК-
6, ПК-1, ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
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грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

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-4, ОК-5, ОК-
6, ПК-1, ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 
 

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 ОК-4, ОК-5, ОК- Этап Аналитическое 
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6, ПК-1, ПК-2 формирования 
навыков и 
получения опыта.  

задание: беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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. 

 

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  

Темы и вопросы диалогов: 

 
1. Meine Familie.  
2. Meine Verwandte.  
3. Der Beruf 

 
 
 
Темы эссе: 

1. Meine Heimatstadt 
2. Die Wohnung 
3. Die Einkaufe 

Темы докладов: 

1. Die Reise.  
2. Sport.  
3. Gesunde. 
4. Lebensweise 
5. Russland. 
6. Der Staatsaufbau der Russischen Föderation. 
7. Die BRD und ihre Sehenswurdigkeiten 
8. Die Schweiz.  
9. Luxemburg.  
10. Liechtenstein.  
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1. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста по основному профилю вуза и 
передача на родном или иностранном языке его содержания. Объём текста – не менее 900 печ. 
зн. за 20 минут. 

2. Письменный перевод  с  немецкого языка на русский  4-5 предложений, содержащих 
изученные грамматические явления.  

3. Беседа или краткое сообщение на иностранном языке согласно изученной тематике. 

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. Точилина, Ю.Н. Немецкий язык : учебное пособие / Ю.Н. Точилина, Н.С. Годжаева ; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2015. – Ч. 3. СМИ и их роль в жизни современного общества. Перевод, 
реферирование и аннотирование общественно-политических и профориентированных текстов. 
– 160 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481640  

2. Немецкий язык : учебник / под ред. Н.А. Колядой ; Южный федеральный университет. 
– Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. – 284 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык : учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., 
испр. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450169 
2. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 
начинающих : учебное пособие для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00833-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452360 
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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) «Второй иностранный язык» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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 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. 

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, экзамену.  
К зачету/экзамену 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 в интернет. 
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3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

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 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 

https://rusneb.ru/ 
Доступ к полной 
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библиотека карт и прочих материалов. 
 

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) «Второй иностранный язык» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по соответствующему 
направлению подготовкииспользуются: 

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 (при наличии) демонстрационными 
печатными пособиями. 

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 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр 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) предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык» 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).  
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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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УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
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университет» в городе Клину Московской области 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»  
заключается в формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, 

основах современных информационно-коммуникационных технологий системы 

дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по электронному 

взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде, 

использования электронных образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а 

также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

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

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в  

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование»  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины (модуля) «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 
Изучение учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

является базовым для последующего освоения программного материала всех учебных 

дисциплин, изучаемых с использованием электронного обучения.  

 

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 к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6), в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование  (уровень бакалавриата)». 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы управления социальными 

системами, основы деловых коммуникаций в 

письменной и устной формах 

Уметь: использовать основные закономерности 

коммуникаций в письменной и устной формах, 
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решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: принципами и методами управления 

социальными системами, и уметь применять 

принципы на практике в межличностном и 

межкультурном взаимодействии, деловыми 

коммуникациями  

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы 
обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: 16 16 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56 
В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 

ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 2 2 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 

Лабораторные занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 64 64 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) в 

ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 зачет 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 2 2 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часов. 

Объем самостоятельной работы – 64 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 
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
 

Раздел 1. Электронные технологии в 
образовании. 

36 28 8 4 0 4 

Тема 1. Электронные технологии в 

образовании. 
18 14 4 2 0 2 

Тема 2. Развитие электронного обучения 

в высших учебных заведениях 

18 14 4 2 0 2 

Раздел 2.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

36 28 8 4 0 4 

Тема 3.  Система дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ». 

18 14 4 2 0 2 

Тема 4. Технологии работы в системе 

СДО 

18 14 4 2 0 2 

Общий объем, часов 72 56 16 8 0 8 

Форма промежуточной аттестации зачет 

3.2 Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часов. 

Объем самостоятельной работы – 64 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 
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
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Раздел 1. Электронные технологии в 
образовании. 

36 34 2 1 0 1 

Тема 1. Электронные технологии в 

образовании. 
18 17 1 1 0 0 

Тема 2. Развитие электронного обучения 

в высших учебных заведениях 
18 17 1 0 0 1 

Раздел 2.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

36 34 2 1 0 1 

Тема 3.  Система дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда РГСУ».

18 17 1 1 0 0 

Тема 4. Технологии работы в системе 

СДО 
18 17 1 0 0 1 

Общий объем, часов 72 68 4 2 0 2 

Форма промежуточной аттестации Диффер. Зачет 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 
 

Раздел 
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

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

 
Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2.  

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 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
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Раздел 1. 

Электронные 

технологии в 

образовании. 
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.  

Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ». 

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 

68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 

Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 
 
Тема 1. Электронные технологии в образовании. 
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере 

образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы 

Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 

инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 
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7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 

 
Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 

учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 

электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 

студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 

электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов:  

 
1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

16. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

17. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  
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18. Принципы дистанционного обучения.  

19. Электронные учебные курсы.  

20. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  

21. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

22. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

23. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  

24. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 
среда РГСУ» 

 
Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 

Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины (модуля). Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины (модуля)»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
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2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов: 
1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 

9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения 

10. Рубежные тесты к разделам.  

11. Итоговое тестирование.  

12. Информационные ресурсы разделов.  

13. Новостные сообщения.  

14. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  

15. Обмен сообщениями.  

16. Оповещение о получаемых сообщениях.  

17. Уведомления системы.  

18. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  

19. Тьютор, общение с тьютором.  

20. Служба технической поддержки.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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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 зачет с оценкой, который проводится в устной 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-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: о способности к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 
самоорганизации и 

самообразованию 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

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-6 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;  
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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-6 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 выполняет с 

большими затруднениями 

ОК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 



 15 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 

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  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения 

Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  
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дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины 

(модуля) в системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

 

Аналитический блок вопросов:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

8. Задачи системы СДО в обучении 

9. Интерактивность системы СДО 

10. Коммуникации в системе СДО 

11. Учебный процесс в системе СДО 

12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

13. СДО при дистанционной форме обучения 

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. 
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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. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 
вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450836  

2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452449 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Суворова, Г. М.  Информационные технологии в управлении средой обитания : учебное 
пособие для вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14062-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/467620  

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 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 
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их полными текстами. 

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) «Студент в среде электронного 

обучения» 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; 
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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 дифференцированному зачету. 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; 
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2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

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 Крупнейшее собрание книг, https://rusneb.ru/ 
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электронная 

библиотека 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

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) «Студент в среде электронного 
обучения» 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). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного 
обучения» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного 
обучения» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

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, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

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 волонтерском движении, истории его развития в основных сферах дея-

тельности, в частности спорте. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Популяризация идей волонтерства в студенческой среде;  

2. Привлечение учащейся молодежи к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе 

вуза, а также учреждений и служб города и области;  

3. Создание условий для активизации участия учащейся молодежи в социально-значимых ак-

циях и спортивных проектах. 

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

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Подготовка спортивного волонтера» реализуется в части фа-
культативы основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое обра-
зование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной, заочной 

форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» бази-

руется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Физическая культура и спорт», «Правоведение», «Теория и методика физической 

культуры». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера» явля-

ется базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Со-

циальная коммуникация», «Учебная практика», «Практика по получению первичных професси-

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

фессиональных 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 компетенций: способностью к самоорганизации и само-

образованию (ОК-6), в соответствии с основной профессиональной образовательной програм-

мой «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-6 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знать:  

основные принципы, механизмы и законо-

мерности функционирования эмоциональ-

ной и когнитивной сфер человека;  

принципы и закономерности развития 

личности в профессиональной деятельно-

сти;  

Уметь:  

анализировать текущее состояние соб-

ственного профессионального уровня;  
осуществлять перспективное целеполагание 

профессионального самообразования.  

Владеть:  

приемами самоорганизации личности, 
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учебной и профессиональной деятельно-

сти;  
методиками и техниками повышения мотива-

ции самообразования на протяжении всей 

профессиональной жизни  

2. Объем учебной дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (оч-

ная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 

    

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 
56 56 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  
0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 
2 2 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (за-

очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 2 2 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 64 64 
В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины (модуля) в ЭИОС 
30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 зачет 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля), з.е. 2 2 
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3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 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. Основы волонтерской 
деятельности 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1. Волонтерство и волон-

терская деятельность 
18 14 4 2 2 0 

Тема 1.2. Современное состояние 

волонтерства 
18 14 4 2 2 0 

Раздел 2. Направления дея-
тельности спортивного волон-
тера и задачи волонтера 

36 28 8 4 4 0 

Тема 2.1. Направления деятельно-

сти спортивного волонтера 
18 14 4 2 2 0 

Тема 2.2. Задачи, требуемые ка-

чества и навыки 
18 14 4 2 2 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 

Форма промежуточной атте-
стации 

зачет 

3.2 Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часа. 

Объем самостоятельной работы – 64 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)

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 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 волонтерской 
деятельности 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Волонтерство и волон-

терская деятельность 
18 16 2 2 0 0 

Тема 1.2. Современное состояние 

волонтерства 
18 18 0 0 0 0 
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Раздел 2. Направления дея-
тельности спортивного волон-
тера и задачи волонтера 

36 2 0 2 0 0 

Тема 2.1. Направления деятельно-

сти спортивного волонтера 
18 18 0 0 0 0 

Тема 2.2. Задачи, требуемые ка-

чества и навыки 
18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2  
Форма промежуточной атте-
стации 

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
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

 

семестр 3 

Раздел 1. Ос-

новы волон-

терской дея-

тельности 
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. 

Направления 

деятельности 

спортивного 

волонтера и 

задачи волон-

тера 

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 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
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

 

семестр 4 

Раздел 1. Ос-

новы волон-

терской дея-

тельности 
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. 

Направления 

деятельности 

спортивного 

волонтера и 

задачи волон-

тера 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

15 проект 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объ-
ем, часов 

68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

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

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: изучить теоретические основы волонтерской деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: Волонтерство и волонтерская деятельность. 

Основные определения понятий. Основные подходы к понятию «волонтерство». Волонтерство 

в научной мысли и обыденном восприятии. Основные проблемы, возникающие при определе-

нии характера и содержания волонтерской деятельности. Типология волонтеров. Основные 

критерии и классификационные схемы. Место волонтерства в общественной жизни. 

Социально-экономический аспект волонтерской деятельности. Экономическая организация 

общества. Основные подходы к целям и результатам экономической деятельности. Экономиче-

ская инфраструктура. Неприбыльные и некоммерческие формы экономической организации. 

Оплата труда. Принципы безвозмездности и дополнительности. Бескорыстный труд. Самооку-

паемость. Источники и формы финансирования. Самоокупаемость и от- четность. Волонтер-

ский файндрайзинг. Проблема вознаграждения труда добровольцев. Моральное стимулирова-

ние. Морально-этический аспект волонтерской деятельности. Личность волонтера. Гражданская 

миссия. Сочетание индивидуальных и коллективных интересов. Волонтерская субкультура. 

Общее, особенное и уникальное в организации волонтерства. Отношения с государством. 

Волонтерство и институты гражданского общества. Количество и интенсивность работы волон-

терских организаций. Социальный состав и социальная направленность волонтерской деятель-

ности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие методы и технологии используются и могут быть в перспективе использованы при 

исследовании проблем волонтерства. 
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2. Какие методы и технологии используются и могут быть в перспективе использованы при 

организации волонтерской деятельности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Волонтерская деятельность как форма социальной активности. 

2. Волонтерское движение как разновидность социального движения.  

3. Социально-экономический эффект волонтерской деятельности.  

4. Источники и формы финансирования волонтерской деятельности. 

5. Проблема вознаграждения труда добровольцев.  

6. Личность волонтера.  

7. Гражданская миссия волонтерства.  

8. Волонтерская субкультура.  

9. Волонтерские группы и организации.  

10. Лидерство в волонтерской группе. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – тестирова-

ние 

Примерный перечень тестовых заданий 
Когда в России появилось социальное явление – добровольчество? 

конец 19 века 

50-е годы 20 века 

80-е годы 20 века 

Первые российские некоммерческие благотворительные организации получили именова-

ние? 

волонтерские 

неформальные 

социальные 

Когда в Россию пришло понятие «волонтер»? 

1990-е годы 

2000-е годы 

19 век 

 
РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО ВОЛОНТЕРА И 

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРА 
Цель: изучить основные направления деятельности и задачи спортивного волонтера 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
1. Направление – EVS (Event Venue Services) EVS – направление, которое занимается 

управлением зрительских потоков. Общая задача волонтеров направления EVS – сделать пре-

бывание гостей как мож- но более приятным и удобным, создать настроение. Задача волонтеров 

– первичное информирование: указание направление, ориентирование гостей в пространстве, 

приветствие.  

Холлы спортивного сооружения. Задача волонтеров – работа с точечными задачами и 

конкретными вопросами: проверка зрительских билетов, коммуникация с клиентскими группа-

ми и ориентирование людей в пространстве Задача волонтеров – рассадка гостей и создание 

настроения: указание направления, ориентирование в секторах, помощь людям с инвалидно-

стью, раздача рекламных материалов, эмоциональная поддержка. Требуемые качества и навы-

ки: коммуникабельность, стрессоустойчивость, гибкость, хорошая информированность об арене 

«Ерофей», Чемпионате мира и городе Ха- баровске.  

2. Направление – Логистика. Логистика – направление, которое обеспечивает качествен-

ные транспортные потоки мероприятия. Работа волонтеров делится по четырем субнаправлени-
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ям: 1) Встреча в аэропорту. Задача волонтеров – создание первое впечатление от мероприятия, 

уделить внимание всем прибывающим гостям: встреча гостей в зоне прилета, помощь с бага-

жом, информирование о маршрутах, объектах, координация движения, помощь в организации 

трансфера. 2) Брендирование – создание образа мероприятия. Задача волонтеров – обеспечение 

визуального образа: установка рекламных конструкций (баннеры, пресс-воллы и др.), мобиль-

ных выставочных систем (роллапы, стойки и др.), распространение печатной продукции (плака-

тов, стикеров и др.).  3) Операторы по перемещению. Задача волонтеров – обеспечение погрузо-

разгрузочных работ: при возведении временных сооружений и ограждений для распределения 

зрительских и сервисных потоков, в оказании помощи разгрузки-погрузки инвентаря и матери-

алов для бесперебойной работы мероприятия. Требуемые качества и навыки: хорошая физиче-

ская подготовка, стрессоустойчивость.  

3. Направление – взаимодействие со СМИ Взаимодействие со СМИ – направление, кото-

рое обеспечивает бесперебойное освещение мероприятия в средствах массовой информации. 

Работа волонтеров делится по двум суб-направлениям: 1) Организация рабочего пространства 

представителей СМИ. Под «рабочим пространством» понимаются места непосредственной ра-

боты представителей СМИ: залов для пресс-конференций, микст-зона, места размещения в ча-

ше и пр. Задача волонтеров – создание комфортных условий для работы представителей СМИ: 

помощь в доставке, установке, настройке оборудования; обеспечение рабочего места канцеляр-

скими товарами, водой и др. необходимыми вещами; содействие во время рабочего процесса; 

помощь в работе с участниками мероприятий. 2) Аккредитация СМИ. «Аккредитованные 

СМИ» – это представители СМИ (журналисты, фотографы, операторы и пр.), получившие офи-

циальное право (разрешение) на освещение мероприятия в определенный день. Задача волонте-

ров – контроль присутствия на мероприятии только аккредитованных представителей СМИ: 

проверка разрешений на корректность, помощь размещении, обеспечение правильного переме-

щения внутри арены, оказание содействия в процессе работы. Требуемые знания и навыки: 

коммуникабельность, активность, стрессоустойчивость. Предпочтительно наличие опыта в 

журналистике, PR, знание английского языка. 

4. Направление – Event (Мероприятия). Event - направление, которое обеспечивает про-

ведение мероприятий в поддержку мероприятия. 1) Церемонии открытия и закрытия. Задача 

волонтеров – содействие в проведении Церемоний: помощь за кулисами творческим специали-

стам, помощь техническому персоналу, обеспечение массовости Церемоний. Задача волонтеров 

– заполнение свободного времени зрителей: проведение раз личных конкурсов, акций в под-

держку мероприятия. 3) Городские площадки. Задача волонтеров – создание праздничного 

настроения, популяризация мероприятия: координирование зрительских потоков, проведение 

конкурсов, акций. Требуемые качества и навыки: коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

гибкость, хорошая информированность о мероприятии.  

5. Направление – Размещение. Размещение – направление, которое обеспечивает ком-

фортное проживание клиентских групп в местах размещения (отели). Объект работы: отели для 

команд, делегаций и других клиентских групп. Задача волонтеров – оказание всесторонней 

поддержки клиентским группам во время их пребывания в местах размещения: помощь в засе-

лении/выселении, ориентирование в пространстве, информационное сопровождение, помощь в 

координации транспортных потоков между объектами мероприятия, выполнение мелких запро-

сов представителей клиентских групп во время их пребывания. Требуемые качества и навыки: 

коммуникабельность, гибкость, хорошая информированность о мероприятии, знание англий-

ского языка. 

6. Направление – VIP.  VIP – направление, которое обеспечивает сопровождение делега-

ций высокопоставленных гостей мероприятия. Объекты работы: аэропорт, места размещения, 

прочие, посещаемые VIP-персонами во время мероприятия. Задача волонтеров – обеспечение 

комфортного пребывания VIP-персон во время мероприятия: встречи и проводы информацион-

ная поддержка, лингвистические услуги, услуги протокола. Требуемые качества: коммуника-

бельность, знание основ дипломатического протокола, хорошая информированность о меро-

приятии, знание английского языка. 

7. Направление - Работа с командами. Работа с командами – направление, которое обес-
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печивает сопровождение спортивных делегаций во время мероприятия. Объекты работы: аэро-

порт, места размещения, прочие, посещаемые VIP-персонами. Задача волонтеров – обеспечение 

комфортного пребывания спортивных делегаций: встречи и проводы, информационная под-

держка, лингвистические услуги. Работа включает ориентирование в пространстве: расположе-

ние раздевалок, выходов на лед, мест для разминки, медицинских кабинетов, мест с оборудова-

нием для точки/ремонта/замены спортивного инвентаря, конференц-залов, судей-

ских/секретарских, – и сопровождение представителей делегаций. Требуемые качества и навы-

ки: коммуникабельность, хорошая информированность о мероприятии и его объектах, знание 

английского языка. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные направления деятельности волонтера. 

2. Задачи волонтера во время обслуживания мероприятий спортивного характера. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: разработка программы 

Примерный перечень тем проектов к разделу 2: 
Задание:  

Разработать программу деятельности волонтерской группы:  

— цели и задачи группы;  

— направления деятельности;  

— предполагаемый состав;  

— руководители и их помощники;  

— режим работы добровольцев;  

— способы коммуникации;  

— формы внутригрупповых взаимоотношений  

— стратегии взаимоотношений с государственными институтами иными организациями.  

— план и предполагаемые результаты действий. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Примерный перечень тестовых заданий 
Волонтёрсво - это: 

а) добровольное участие в коллективных интернациональных проектах, объединенных 

общей идеей и ориентированных на достижение определенных целей. 

б) помощь в организации и проведении мульти-культурных фестивалей, театральных 

проектов, концертов, выставок и пр; 

в) большое желание и осознание того, что эта работа не ради денег, а ради самой работы; 

2. Волонтерская деятельность – это: 

а) любая полезная деятельность во благо общества; 

б) помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать 

себе самим; 

в) широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопо-

мощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия. 

Волонтер – это: 

а) доброволец, который готов сотрудничать с фондом, помогая ему осуществлять его де-

ятельность. 

б) общение и помощь обществу; 

в) нет правильного ответа. 

Виды волонтерской деятельности: 

а) профессиональное волонтёрство; 

б) общественное волонтёрство; 

в) оба ответа верны. 
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Профессиональное волонтёрство – это: 

а) всем знакомая массовая полезная работа: уборка территории, посадка деревьев и т.д.; 

б) деятельность, направленная на получение опыта работы по избранной специальности; 

в) оба ответа верны. 

Общественное волонтёрство – это: 

а) бесплатная Интернет-работа в домашних условиях; 

б) массовая полезная работа: уборка территории, посадка деревьев и т.д.; 

в) нет правильного ответа. 

 

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-6 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

основные принципы, меха-

низмы и закономерности 

функционирования эмоци-

ональной и когнитивной 

сфер человека;  

принципы и закономерно-

сти развития личности в 

профессиональной дея-

тельности;  

Этап формирования знаний 

Уметь:  

анализировать текущее со-

стояние собственного про-

фессионального уровня;  

осуществлять перспектив-

ное целеполагание профес-

сионального самообразова-

ния.  

Этап формирования умений 

Владеть:  

приемами самоорганизации 

личности, учебной и про-

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 
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фессиональной деятельно-

сти;  
методиками и техниками по-

вышения мотивации самооб-

разования на протяжении всей 

профессиональной жизни  

 

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-6 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-6 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-6 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. Волонтерство и волонтерская деятельность: определения, подходы, проблемы  

2. Традиционные и инновационные технологии, техники и конкретные методики, ис-

пользуемые при исследовании проблем волонтерства и организации волонтерской деятельно-

сти.  

3. Основные категории и понятия волонтерства и волонтерской деятельности.  
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4. Место волонтерства в общественной жизни.  

5. Социальный аспект волонтерской деятельности.  

6. Социально-экономический аспект волонтерской деятельности. 

 7. Морально-этический аспект волонтерской деятельности.  

8. Организационный аспект волонтерской деятельности.  

9. Предыстория волонтерского движения: Древний мир и Средние века.  

10. Становление волонтерского движения в Новое и Новейшее время.  

11. Предыстория и история волонтерского движения в России.  

12. Модели волонтерской деятельности: теоретико-методологический аспект.  

 

Аналитическое задание: 

 
1. Подготовка проведения волонтерской акции по различной тематике (по выбору студента) 

Алгоритм выполнения: 

1. Определить объект спортивной волонтерской деятельности 

2. Выявить проблему объекта 

3. Провести волонтерскую акцию 

4. Подготовить письменный отчет о проведенной работе 

5. Подготовить устное выступление 

 

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. 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. Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и локальные практики : мо-

нография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. Зборовского. — 2-е изд. — Москва : Издатель-
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ство Юрайт, 2020. — 433 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10984-9. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454782  

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Словарь по волонтерству: сборник статей / под ред. Е.П. Агапова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362869– ISBN 978-5-4475-4675-5. – DOI 

10.23681/362869. – Текст : электронный. 

2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие / авт.-сост. В.В. Митро-

фаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федераль-

ный университет (СКФУ), 2015. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 – Библиогр. в кн. – 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-

сам, представленным в электронном 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 
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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 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 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) «Подготовка спортивного волонтера» в 

рамках реализации 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. 
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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) «Подготовка спортивного волонтера» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Подготовка спортивного волонтера»  

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) «Подготовка спортивного волонтера» 
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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